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СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и отдельные 

показатели развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Дагестан, а также действующие программы государственной поддержки 

данной сферы. Также для сравнения представлен зарубежный опыт в 

данной сфере. Предложены меры по улучшению ситуации малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, регион, банкротства, 

инвестиции, государственное стимулирование, инфраструктура, 

предприниматель. 

 

In a market economy, small and medium-sized businesses in the Republic of 

Dagestan play a key role in the development of the region and the country. In 

developed countries in this sector employs more than half of the able-bodied 
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population. The high level of development of small and medium businesses 

increases the country's total GDP and serves as an indicator of a stable and 

developed economy. 

The economy of Dagestan was never able to "stand up" after the crises. In 

2017, the republic takes 70th place in the rating of the regions of Russia in small 

and medium business. 

Dagestan is an economically unique subject of the Russian Federation, 

where it is possible to develop in any direction: trade, industrial, agricultural, and 

so on. Because of the low level of economic development, the North Caucasian 

Federal District is in a situation where every sixth resident is unemployed. In this 

regard, it can be argued that the population has a relatively low level of income 

and life. 

Hence, we see the reasons for the bankruptcies of small and medium-sized 

enterprises in the region, where more than half of the organizations are closed in 

the 2-3 years of existence. 

Also, for clarity, you can identify the main economic indicators of small and 

medium-sized enterprises. 

According to statistics, at the beginning of 2017, 89 430 economic entities, 

including individual entrepreneurs, operated on the territory of Dagestan. Within 

the framework of the implementation of the priority project of the Republic of 

Dagestan, "Deregulation of the economy", measures were taken to identify and 

register persons who carry out entrepreneurial activities without proper 

registration for tax registration. According to the information provided by the 

working groups, since the beginning of 2016 as a result of the inspections, 13,771 

people have been identified, working without no registration no in no tax bodies, 

no no no no no no 8 no 216. 

In no present no time no in no Republic no Dagestan no act a few no state 

no programs of no support of small no and no medium no enterprise. 

1. The State Program of the Republic of Dagestan "Economic 

development and innovative economy" 

The programme's main objectives are: ensuring the necessary conditions for 

a favourable investment activity on the territory of the Republic of Dagestan in 

terms of the existence of adverse factors; creation of favorable economic, legal 

and socio-labor conditions for the dynamic development of small and medium 

entrepreneurship on the territory of the Republic; 

ensuring the competitiveness of small and medium entrepreneurship 

development of innovative entrepreneurship; 

providing assistance to small and medium enterprises in the implementation 

of their produce (works, services), products, directions of intellectual activity on 

the market of the Republic of Dagestan, other domestic markets and foreign 

markets; involvement in enterprise wide layers of the population of the nation. 

2. Since 2005, the Ministry of economic development is implementing a 

special program aimed at providing subsidies from the Federal budget to budgets 

of subjects of the Russian Federation to provide state support to small and 
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medium-sized entrepreneurship at the regional level. 

Currently, the program acts according to the decree of the Government of 

the Russian Federation of 30 January 2014 No. 1605 "About granting and 

distribution of subsidies from the Federal budget to budgets of subjects of the 

Russian Federation for state support of small and medium enterprises, including 

peasant (farmer) economy" and is issued annually by the orders of the Ministry of 

economic development. 

The program involves the distribution of funds based on the results of 

competitive selection, intended for the implementation of activities under regional 

development programs of small and average business, provided co-financing of 

expenditure from the region. This method allows in addition to Federal funds to 

raise funds in regions as well as the "push" regions to implement a more active 

policy in the sphere of support of entrepreneurship. 

3. Since 2004 JSC "SME Bank" implements the state program of financial 

support of small and medium-sized businesses. 

In the activities of the "SME Bank" include providing assistance to small 

and medium-sized businesses, by addressing such tasks as: 

- providing financial resources for the short-term and long-term nature, both 

nationwide and in individual regions; 

- provision of all forms and types of support of subjects of small and 

average business; 

- focusing on a separate segment of business, including: production, 

innovation, modernization, social and especially significant for the region's 

industry. 

Activities of the SME Bank aims to provide financial assistance to small 

and medium-sized businesses through partner banks, leasing companies, 

microfinance company. 

In 2015, in accordance with the decree of the President of the Russian 

Federation "On measures for further development of small and medium 

entrepreneurship" and the Federal law "On amendments to certain legislative acts 

of the Russian Federation on development of small and medium entrepreneurship 

in the Russian Federation" was created JSC "Corporation "SMEs", operating as a 

state Institute of development of small and medium-sized businesses. 

Also, it is worth noting that in Dagestan in 2017 the federal program "You 

are an entrepreneur" 

Project Objectives: To stimulate the activity of young people in the field of 

entrepreneurship by implementing in the constituent entities of the Russian 

Federation an effective system of measures aimed at involving young people in 

entrepreneurial activities. 

One of the reasons for the low level of small and medium-sized business in 

Dagestan is the shadow economy, which does not allow the region to develop. The 

reasons may be: high level of corruption, high regional taxes, illiteracy of 

entrepreneurs, etc. In the republic there is no incorruptible bona fide apparatus for 

controlling this sector. In this regard, entrepreneurs do not consider it necessary to 
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legitimize their activities and pay all the proper taxesToday, small business 

abroad, in European countries, is state-regulated through the development and 

quality implementation of targeted programs for financial, information, 

technological and personnel support for the development of small and medium-

sized businesses. 

In the European Union, specifically for fruitful cooperation between small 

companies from different countries, stimulating the development of small 

business, new legal models were introduced to solve the problems and 

disagreements that arise in the collision of legal systems of different states 

(European Pool of Economic Interests, EAC - European Joint Stock Company and 

etc.). Also, each member of the EU seeks to maximally support small and 

medium-sized enterprises in their country. For example, a newly created small 

business in France is not only released for 2 years from local taxes, but during this 

time the tax on joint-stock companies is not taken, taxes on the invested part of 

profits and income are reduced. 

France set up a special fund, whose funds were directed to lending and 

investing small businesses, and a whole list of temporary tax breaks was 

developed and implemented. 

Taking foreign experience on "armament", to bring small and medium-sized 

businesses to a high level, including, and removing it from the "shadow", it is 

possible to offer such instruments of state regulation of this sector: 

- to raise the level of informatization in the region, and then introduce a law 

on the implementation of all financial transactions strictly by cashless settlement; 

- create a tax administration apparatus, where control will be conducted 

remotely and annotated; 

- Provide entrepreneurs with some protection from the state; 

- Establish a system of concessional lending and taxation for small and 

medium-sized businesses; 

- toughen the punishment for conducting illegal business. 

Использованные источники: 
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The area – 50,3 thousand sq. km (0,29% of the total area of the Russian 

Federation). 

As of January 1, 2017 the population – 3 042,1 thousand people (2,1% of 

the total population of the Russian Federation), including 1 372,0 thousand people 

of city population and 1 670,1 thousand people of rural population. 

Population density – 60,5 men per sq. km. 

Capital – the city of Makhachkala. 

Administrative structure – 10 urban districts, 42 municipal districts. 

The number of settlements – 706 (8 urban, 698 rural). 

The largest cities – Makhachkala, Khasavyurt, Derbent. 

The distance from Makhachkala to Moscow – 2 166 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagestan is the southern region of Russia, which occupies a special 

geostrategic position in Eurasia. In the north it has borders with the Republic of 

Kalmykia, in the north-west with the Stavropol Territory, in the west with the 

Republic of Chechnya. In the east almost 540 km of its territory borders the 
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Caspian Sea forming the maritime boundary 

with the Republic of Azerbaijan, the 

Republic of Kazakhstan, the Republic of 

Turkmenistan and the Islamic Republic of 

Iran. Along the Dividing Range of the 

Greater Caucasus the republic borders the 

Republic of Georgia and the Republic of 

Azerbaijan in the south. 

 

Dagestan is the most multinational region of the Russian Federation, in 

which representatives of more than 

100 nationalities reside including 30 

indigenous peoples. The lingua franca 

is Russian, the state language of the 

Russian Federation. 

The land resources of the 

republic are very limited: shortage of 

land and patchiness are common with 

Dagestan. On the plain there a lot of 

«problem» lands – approximately 300 

hectares are solonets and salt marshes, the 

similar amount is sands, partially fixed 

with herbage and shrubs, and about 200 

thousand hectares are waterlogged (the 

overflow land of such rivers as Terek, Kuma, Sulak and Aktas). 

The Republic of Dagestan has plenty of water available with 4 320 rivers, 

including 4 major river basins: Terek, Sulak with Koisu Avar, Andi Koisu, Qazi 

Kumukh Koisu and Kara Kois, Samur River and foothill rivers.  

The Republic of Dagestan has such core mineral resources as oil, gas, and 

oil shale, solid mineral raw materials (ores of non-ferrous metals and non-metallic 

mineral raw materials – limestone, marl, gravel, sand, clay, etc.). 

There are international transport corridors through the territory of Dagestan: 

«East – West» and «North – South».  They 

include the major federal highway 

«Kavkaz» and the railway Moscow – 

Rostov-on-Don – Makhachkala – Baku, as 

well as the highway Armavir – 

Budyonnovsk – Kochubey – Makhachkala 

and the railway Moscow – Volgograd – 

Astrakhan – Kochubey – Makhachkala.  

They link the territory of the republic into a single transport and economic space 
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with economically developed regions and 

business centers of the Russian Federation and 

the CIS. 

One of the key objects of the North 

Caucasus transport infrastructure is 

Makhachkala Commercial Sea Port, the only 

ice-free Russian port on the Caspian Sea, 

favorably located in the area of the 

international transport corridors «North – South» and «East – West». 

The International airport of Makhachkala is located at about 15 km from the 

city of Makhachkala. It is of strategic 

importance for cost-effective bearing transit 

transportation burden.  

There is a main cross-republic oil 

pipeline, «Baku – Novorossiysk» and three 

main gas pipelines «Makat – North Caucasus», 

«Mozdok – Kazimagomed», «Kumli – Aksai». 

The social-economic development of the Republic of Dagestan in recent 

years has been characterized 

by a positive dynamics of the 

growth rates in the main 

macroeconomic indicators. In 

2016, the growth rates of 

industrial production, 

investment, construction, retail 

trade turnover, tax and non-tax 

revenues exceeded the average 

values for the whole of Russia 

and the North Caucasus 

Federal District. In order to 

ensure the growth of basic 

economic and social indicators in the difficult economic and financial situation in 

the country, there have been implemented a number of measures aimed at the 

development of the republic’s economy and social sphere. 

In recent years there has been an 

increase of the main socio-economic 

indicators of the republic. The index of 

output for basic economic activities 

amounted to 107,8% in 2016. The gross 

regional product increased by 2,7% to 

612,0 billion rubles (estimated).  
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 The industrial production index of 

the Republic of Dagestan was 135,2% in 

2016 (in the Russian Federation – 

101,3%, in the North Caucasus Federal 

District – 107,5%). The volume of 

domestic goods shipped and services (by 

its own labor force) amounted to 54,4 

billion rubles, or 17,9 thousand rubles per 

capita. It is 20,2 and 3,2 times less than 

the average figure across the Russian 

Federation and North Caucasus Federal District respectively.   

The republic has 20% of the total 

Russian production of cognac (brandy). 

The favorable natural conditions 

of the republic led to the priority 

development of agriculture, 

specializing in viticulture, horticulture, 

vegetable growing. Sheep and goat 

meat and wool production is highly 

developed. The profit made from 

selling agricultural produce for 2016 

amounted to 113,4 billion rubles, or 37,4 thousand rubles per capita which is 

comparable with the average figure in the Russian Federation (37,5 thousand 

rubles per capita). The rate of agricultural output amounted to 104,5% (in the 

Russian Federation – 104,8%, in the North Caucasus Federal District – 106,1%).  

 The volume of the investments in 

fixed assets from all funding sources in 

2016 amounted to 209,8 billion rubles and 

increased to 2015 by 0,8% (in the Russian 

Federation – 99,1%, in the North Caucasus 

Federal District – 96,3%). The per 

capita volume in the republic 

accounted for 69,3 thousand rubles 

which is 1,4 times less than the 

average index in the Russian 

Federation. 

  The amount of work completed in construction amounted to 133,4 billion 

rubles, or 104,0% in 2015 (in the Russian Federation – 97,8%, in the North 

Caucasus Federal District – 99,7%). The housing standard per man in 2016 
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amounted to 18,7 sq. m (in the Russian 

Federation – 24,4 sq. m, in the North 

Caucasian Federal District – 20,3 sq. m). 

Retail trade turnover in 2016 

amounted to 659,3 billion rubles, in 

comparison with the previous year it grew 

by 0,1% (in the Russian Federation – 

95,4%, in the North Caucasus Federal 

District – 97,1%). The volume of paid 

services rendered to the population through all trade channels amounted to 109,1 

billion rubles in lots, or 97,0% compared to the previous year (in the Russian 

Federation – 100,7%, in the North Caucasus Federal District – 100,7%). 

The revenues of the consolidated budget for the Republic of Dagestan in 

2016 came to a sum of 98,1 billion rubles 

(108,3% compared to 2015, in the Russian 

Federation – 106,2%, in the North 

Caucasus Federal District – 105,3%). The 

share of the tax and non-tax revenues in the 

total consolidated budget of the Republic 

of Dagestan made up 34,1%.  

During 2016 the number of small 

businesses in the country amounted to 7,4 

thousand units having increased by 3,2% 

compared to the previous year. There had been some 72,7 individual entrepreneurs 

registered in the republic by the beginning of 2016. The number of small 

businesses per 1000 men in the republic is 2,5, however, the index value is 

significantly less than the average in the Russian Federation and in the North 

Caucasus Federal District (14,4 and 5,5 respectively). The turnover of small 

enterprises amounted to 258,9 billion rubles or 104,6% in 2015.  

The real disposable income of the population increased by 0,5% (in the 

Russian Federation – 94,1%, in the 

North Caucasus Federal District – 

96,2%), the average monthly pay per 

employee increased by 7,2% (in the 

Russian Federation – 107,8%, in the 

North Caucasus Federal District – 

107,9%) and amounted to 20 629,3 

rubles. The average monthly pay per 

employee in the republic is 1,8 and 1,1 times lower than in the Russian Federation 

and in the North Caucasus Federal District respectively and so it ranks last among 

all the Russian Federation regions. 

According to the research of the International Labor Organization the 

unemployment rate among the economically active population of the republic 

increased from 10,8% to 10,9%. The registered unemployment decreased from 
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2,1% to 2,0%. It is higher than the 

Russian average index in 2016 (the 

North Caucasus Federal District – 3,2%, 

the Russian Federation – 1,2%). 

 

 

 

 

The proportion of students in educational institutions, engaged 

in the first shift is 71,5% and the share of children in pre-school 

educational institutions is 27,9%. 

The availability of hospital beds, doctors and medical staff  to 

10 000 men is 68,0; 36,7 and 85,5 respectively). 

 

 

The provision with sports facilities is 25,3% and the 

proportion of the population regularly engaged in sports is 34,5%. 

 
Bibliography list: 

1. Analytical and tabular materials of the Ministry of economics and territorial 

Development of the Republic of Dagestan; 

2. Annual statistical bulletins; 

3. Official site of Dagestanstat www.gks.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 13 

 

УДК 336.221 

Alikhanova K.F. 

The student of the Dagestan State University, Russia 

Republic of Dagestan, Makhachkala. 

Scientific adviser: Associate Professor, Candidate of Philological Sciences 

Bilalova Kh.A. 

PROPERTY TAX OF INDIVIDUALS IN 2017 

Abstract. The article presents the order of the property taxation of 

individuals. The taxation of property is considered from positions of realization all 

distributive and fiscal taxation functions. 

Keyword:  property tax,  cadastral value, allowance, penalty fee 

 

At the beginning of the 19th century it was noted that the state can do 

nothing for citizens if citizens do nothing for the state. This interrelation "citizen 

state" is most thoroughly carried out by means of the mechanism determined by 

the tax right. 

And nowadays payment of the property tax belongs to duties of each citizen 

of the Russian Federation. 

The procedure of the property taxation of individuals is regulated by the Tax 

Code of the Russian Federation, chapter 32 "The property tax of natural persons" 

(it is entered by the Federal law from 10/4/2014 N 284-FL). 

All property on which the law is applied conditionally is divided into 

several groups: real property, other structures, rooms and constructions. 

The second group is created from movable property: the air and water 

transport (except rowboats). 

Payers are the citizens of the Russian Federation, persons which don't have 

nationality and citizens of other states if they have a property in the Russian 

Federation. 

In the Russian Federation the Tax Code says about what is unimportant how 

many years to the taxpayer. Therefore don't cause impassioned reaction any more 

cases when the baby addressed to whom the real estate is privatized is obliged to 

pay the amount of a tax. In this case parents of the kid or his lawful trustees will 

carry out payment until the child reaches majority[2]. 

The payment date of the property tax is established one for the whole 

country: till December 1 of year that follows for what the tax is estimated. 

Since 2015 the property tax is calculated on the basis of the cadastral price 

of an object (if it is established in the territory of finding of property) while earlier 

it was calculated proceeding from other indicator — inventory cost. Cadastral cost 

is established on the basis of cadastral assessment which is carried out by the 

organizations having the right to it. Fundamental difference of the cadastral price 

from inventory cost — in nearness of the first to market quotations on the real 

estate. The housing is more expensive, the bigger tax for him is paid to the budget 

now. 

In most cases it isn't necessary to think of where and  how many to pay. Tax 
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office everything counts itself and sends the tax notice with the payment order. 

The tax rate on various real estate objects can vary from 0,1% to 2%. 

On the property tax there are allowances - the list of federal exempts quite 

wide (also pensioners enter him, in particular), at the same time they are 

completely exempted from payment of a tax for one apartment, one house or 

giving, one garage or the parking place. That is, if the exempt has two apartments 

more than nothing — all the same it is necessary to pay for one tax. Also carry to 

number of exempts Heroes of the Soviet Union and the Russian Federation, 

disabled people of all groups, those who liquidated accident on the CNPP, etc. 

For non-payment of taxes penalties are provided. Often people ignore 

payment just without intention. And it is frequent and notices from department of 

the Federal Tax Service (FTS) arrive with delay. Because of such moments people 

are confused and forget about payment. At the same time need to go in tax to learn 

about debt for some reason causes fear though there is nothing to be afraid. If the 

tax nevertheless isn't paid in time, such sanctions as charge of a penalty fee and 

penalty are applied. The penalty fee is not a penalty as many think. The penalty 

fee represents charges which are made daily and are plused to amount of debt. If 

you in general ignore requirements about payment, to you will already count a 

penalty. What will be his size, depends about that, your actions are how deliberate. 

If tax decides that the delay is allowed unintentionally, the penalty will make 20% 

of amount of debt if it is deliberate, 40% of the sum. 

In case even after removal of penalties of people doesn't bring payment, tax 

can address to judicial authorities. In this situation you cannot just lose all means, 

but also lose the house. 

Stability of tax system in many respects depends not so much on high rates 

of taxes how many from the level of income of the population, from stabilization 

of his property status. Therefore, at the taxation of the population high rates of 

taxes, their large number can negatively affect the level of savings and 

investments, and, therefore, to have an adverse effect on efficiency of economic 

system in general as savings and investments are functions first of all of higher 

groups of the population on income. 

And the fact that the number of the tax agents and individual entrepreneurs 

violating the tax law doesn't decrease, says that tax authorities should strengthen 

and improve control of compliance with the law, of correctness of calculation, 

completeness and timeliness of transfer of taxes in the budget. It has to be the 

main task of the State Tax Administration of the Russian Federation. 
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Modern society is unthinkable without insurance as a special kind of 

economic relations. Insurance acts as a type of entrepreneurial activity carried out 

in specific sectors of the economy. The relationship between the level of social 

welfare, the degree of development of market relations and the level of 

development of insurance is evident. Organization of effective tax planning 

system in the Russian insurance institutions acts as a link between the various 

stages and complexes of the General economic planning of the economic entity, 

both tactical and strategic. 

State policy in the field of taxation includes the taxation of insurance 

companies themselves and taken into account in calculating the taxable base of 

insurance premiums and insurance payments. Taxation of insurers should be 

organized so that the tax burden was higher than for legal persons involved in 

other activities. When regulating the taxation of insurance companies it is 

necessary to consider the protective function of insurance for the overall economy. 

The specifics of the insurers is that it is aimed at pre-collecting funds 

(insurance premiums), so in the future upon the occurrence of certain events 

(insurance cases) to produce a guaranteed payout of insurance claims and 

provisions. 

Insurance organizations pay less taxes than legal entities. In particular, 

insurance companies are exempt from paying value added tax and excise duties. 

This is due to the tax laws, establishing a special order of taxation of insurance 

activities, which takes into account the peculiarities of this sector. 

First, because insurance services do not contain added value, the insurance 

company operations insurance and reinsurance are exempt from VAT. Wherein 

the input value added tax insurance company can be fully attributed to the cost or 

when conducting separate accounting of expenditures on taxable and non-taxable 

turnovers to put the amount of input value-added tax refunds from the budget or to 

offset of amounts of value added tax on taxable transactions. 

Second, the legislation allows insurance companies to defer their tax 

liabilities by income tax on the amount of formed insurance reserves. 

Modern tax legislation establishes a General procedure for determining the 

tax base and calculation of tax on profit of organizations for all taxpayers whose 
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profit is subject to taxation. However, the specificity of insurers leads to 

determination of both income and expenses accounted for them when calculating 

the tax base for tax on profit of organizations. The composition of revenues and 

expenditures, and in some cases the procedure for determining their equivalent 

value (tax base), the timing of recognition of revenue from insurance 

organizations are especially established St. 293,294,330 THE TAX CODE. The 

income taken into account in the tax base for calculation of tax on profit of 

organizations reflect the specifics of the operations and services provided by 

insurance companies. The list of revenues is not closed. Specific income insurance 

institutions can be divided depending on activities in the implementation process 

which they are received, into three groups: 

– income insurance (reinsurance, co-insurance); 

– revenues of insurance companies from activities associated with the 

implementation of the insurance (reinsurance, co-insurance); 

– other income. 

The specifics of determining the valuation costs of insurance companies and 

the timing of their recognition in tax accounting, as well as revenues, are reflected 

in article 330 of the tax code of the Russian Federation "Peculiarities of tax 

accounting of income and expenses of insurance organizations." 

Costs of insurance organizations that are considered when calculating the 

tax base and due to the needs of their activities, like income, can be divided into 

three groups: 

1) expenses on insurance activities; 

2) costs for activities related to the operations of insurance; 

3) other expenses of insurance organizations. 

All insurers shall calculate the tax base for calculating income tax as the 

difference between the proceeds from the sale of insurance services income from 

other activities undertaken by the insurers in accordance with applicable law, and 

costs included in the cost of rendered insurance services and other works 

(services), specified by the amount of income and expenses attributable directly to 

financial results. 

In accordance with the Tax codec of the Russian Federation, to the cost of 

insurance companies include the amount of the reduction (return) of insurance 

reserves formed during the reporting period, compared with the previous one. 

Thus, insurance companies are given the opportunity to tax the profits, not all 

receivable insurance premiums and, due to the formation of some insurance 

reserves, and only earned insurance premium. At the same time, insurance 

premiums are not taxed on profits at the time of conclusion of the insurance 

contract, can be fully accommodated as a means of insurance reserves in assets 

that meet the requirements of the insurance legislation, and to provide the insurer 

additional income from investments. 

In addition to the exclusion from the tax base of provisions from insurance 

premiums insurance companies have the ability to build loss reserves and their 

amounts to reduce the income. 
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All of these conditions lead to the fact that tax revenues from insurance 

activities revenues of the Federal budget of the Russian Federation does not 

significantly affect. Thus, the tax policy of the state governing the taxation of 

insurance companies is directed on support and development of effective forms of 

insurance protection in the Russian Federation. 
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Аннотация: В современных условиях хозяйствования малым 
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крайне сложно вести свою деятельность: условия рыночной экономики 

предполагают наличие конкурентов, требуют огромных финансовых 
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вложений. Учитывая продолжительную финансовую нестабильность, Россия 

выбрала курс на всевозможную поддержку субъектов малого бизнеса. В 

основном, данный курс нашел свое воплощение в создании благоприятных 

налоговых условий. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, правовое 

регулирование, налогообложение малых промышленных предприятий. 

The governments of most developed countries define small business as a 

special subject of state regulation. The peculiarity of small business has shaped the 

peculiarities of its taxation, which is oriented to long-term development and is tied 

to the really developing economic proportions within this sector. The problem of 

small and medium-sized businesses is already laid down in the definition of 

entrepreneurship. Entrepreneurship always involves a risk that can’t always be 

foreseen. Because of the risk, businesses can’t stand in the market, and many of 

them cease to exist. But the more the initial capital is invested in an enterprise, the 

higher its chances of survival in a competitive struggle. The next big problem 

arises: lack of investment resources, inaccessibility of loans. Banks in the issuance 

of loans should be confident that the enterprise will be solvent, they need a 

thoughtful business plan, which in many respects will depend on what knowledge 

the future entrepreneur has, how realistic he assesses his capabilities, etc. An 

entrepreneur must have good credit history, "quality" pledge. [1] 

The smallest and medium-sized enterprises are enterprises engaged in 

commercial activities and public catering. It is necessary to increase the share of 

enterprises serving science, dealing with science. They can bring a large amount 

of investment in the budget, and this is the most promising area of entrepreneurial 

activity in the era of information computer technology and scientific and 

technological progress. 

The next small business problem: high taxes and fees. Depending on the 

type of taxation: a traditional taxation system or a simplified system, an 

entrepreneur pays various interest rates. But there are also compulsory payments 

to various funds, for example, insurance premiums and business expenses. 

Therefore, entrepreneurs incur large monetary losses, and it becomes unprofitable 

for them to conduct business.  

The federal law "On the development of small and medium-sized businesses 

in the Russian Federation" in order to implement the state policy in the 

development of small and medium-sized business in the Russian Federation 

provides for the following measures: 

1) special tax regimes, simplified rules for maintaining tax accounting, 

simplified forms of tax returns for individual taxes and fees for small businesses; 

2) simplified methods of accounting, including simplified accounting 

(financial) reporting, and a simplified procedure for conducting cash transactions 

for small businesses; 

3) simplified procedure for compiling statistical reports by small and 

medium-sized businesses; 

4) preferential procedure for settlements for state and municipal property 
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privatized by small and medium-sized business entities; 

5) measures to ensure the rights and legitimate interests of small and 

medium-sized businesses in the implementation of state control; 

6) measures to ensure financial support for small and medium-sized 

businesses, organizations that form the infrastructure for supporting small and 

medium-sized businesses; 

7) measures to develop the infrastructure for supporting small and medium-

sized businesses; 

8) other measures aimed at ensuring the implementation of the goals and 

principles of this Federal Law. [2] 

In order to support small businesses, the Tax Code of the Russian 

Federation since 2015 includes provisions on the so-called tax holidays. Their 

essence is that within a certain period of time taxation will be carried out at a rate 

of 0%. However, this privilege did not apply to all entrepreneurs and did not affect 

all taxes. 

The right to zero-rate taxation will be available to individuals who: 

 first registered as IP since 2015; 

 are in the USN or patent system for paying taxes; 

 conduct business in social, scientific or industrial spheres (specific 

types of activity falling under preferential treatment are determined by regional 

legislation).  

Forced business entrepreneurs could only when calculating tax on a 

simplified taxation system. Administrative barriers and corruption – one of the 

biggest problems holding back the development of small businesses. With 

administrative barriers, one should understand the existence of numerous by-laws, 

contradictions between different levels of legislation (federal and regional), a large 

amount of reporting, a large number of supervisory bodies, etc. We believe that it 

is necessary to eliminate contradictions between the federal and regional levels of 

legislation; checks carried out by various bodies should be reduced, which makes 

them more coherent; It is also necessary to provide entrepreneurs with all the 

necessary information on requirements of regulatory bodies. Thus, we can 

distinguish the following problems, which are currently in small and medium 

business: 

 a small percentage of enterprises engaged in science or serving 

science; 

 difficulties in obtaining loans from credit institutions; 

 high taxes; 

 administrative barriers and corruption; 

 lack of competent staff. 

Thus, the solution of these problems will help small businesses develop 

more, this means that new goods (works, services) will be created, new jobs will 

be created, the country's economy will develop. 
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Before opening a new business is to accurately estimate future project costs. 

After all, they will depend on such important factors as profitability of the project 

and the timing of his return. The activity of any enterprise is impossible to imagine 

without the cost of certain resources. All the cost that involves the implementation 

of a business project can be divided into direct and indirect. All of these costs need 

to try to accurately predict in order to prepare a business plan. 

Costs play a big role in the activities of the organization. The magnitude of 

the costs depends on the financial result from the sale of finished products, works, 

services. After all, the financial result is determined as the difference between the 

proceeds from the sale of products without deductions, provided by legislation and 

the cost of its production and sales. Thus, the costs associated with the production 

and sale of products, have a direct impact on the cost of goods or services. 

To classify the concept of cost into direct and indirect (vnerealizatsionnyh) 

it is extremely important for the correct distribution of the tax base for profit tax. 

Direct costs are redistributed on sold and unsold products, the rest goes to 

unfinished production. All expenses that the company does not consider direct, 

automatically pass into the category of indirect. Indirect costs are recognized as 

expenses associated with selling the product. They are fully in the expenses that 

affect taxation. If the records of the direct costs is quite clear and understandable, 

the treatment of indirect costs has its difficulties. As the direct cost impact on the 

cost and the selling price of the item, it is important to make the distribution 

between the cost groups. 

Also note that indirect costs for one company is a direct cost for another. 

Sometimes the same expenditure can change the category. For example, 

advertising a particular service refers to the direct costs, advertising of the 
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organization as a whole – have indirect costs. Before classifying the costs, you 

need to give them the correct definition. For this purpose, you can refer to article 

253 of the tax code. [1] 

Direct costs are expenses directly associated with the manufacture of certain 

types of products. They are costed in the cost. The tax code does not define direct 

costs, only gives a rough list. The enterprise itself should classify costs and to 

register them in the records. It is necessary for rational taxation. Typically, direct 

costs include: Basic materials; Accessories; Semi-finished products; Wages and 

deductions; other direct costs. 

In this list it is necessary to clarify the latest position. This includes 

equipment rental, installation and preparation for operation of this machinery 

(cooling machines, commissioning of production machinery for a specific type of 

product, disposal of the material). 

Cost management is an important process of accounting, analysis, planning, 

cost control, the result of which is development of managerial decisions aimed at 

optimization and cost reduction. Organizations, giving priority to effective cost 

management and able methodically correctly to organise this work have a great 

advantage in business: 

1) the products of these organizations are more competitive because of low 

costs and prices; 

2) organizations have quality, timely and real information about the cost of 

certain types of products that provides maneuverability and flexibility when doing 

business and protects you from competitors; 

3) knowledge of the cost structure it creates a flexible pricing; 

4) the organization has reliable information for analysis and planning. The 

definition of indirect costs is contained in item 1 of article 318 of the tax code. 

They include the cost of producing not a single product but a whole category. 

There is no way to link to the item. Indirect costs consist of: Depreciation; 

Expenses on voluntary medical insurance of employees; All tax deductions; 

Expenses for licensing and certification; Advisory services; Advertising and 

marketing; maintenance of buildings and transport; Communal services; Training 

and staff development; The cost of transportation costs to deliver products to the 

buyer; Wages and salaries of support staff; and plant-wide Overhead costs. [3] All 

types of production costs are reflected in article 265 of the tax code. A large part 

of indirect costs refers to a constant in the calculation of the breakeven point. The 

sum of these costs not tied to production volumes. In accounting, they are held in 

the balance sheet account 26 "General expenses". It is also possible to transaction 

25, 23 and 20 accounts. 

To solve the problem of determining the cost of installing individual 

absorption rate, which reflects the proportion overhead costs per unit of product. 

One method – the proportional distribution of indirect costs on all direct costs. The 

variant of division of indirect costs to the production cost of labor. Accounting of 

indirect costs will help to realistically assess the cost. However, with the change of 

the base of redistribution will change the result.[2] 
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The world's attention on the last time has begun to attract a number 

of questions raised by the crisis processes in the international financial system ass

ociated withbanking risks. The ability to identify and manage risks, understanding 

the origin and mechanisms of the processes of accumulation and crisis potential is 

increasingly seen as the key to successful and sustainable development of the 

bank. 

Liquidity of commercial banks can be described as its ability 

to timely and fully repay   the obligation by transforming assets into de tender age

nt. It is shaped by many factors,  both managed by the bank, as well as beyond its 

control. Liquidity has a direct impact on financial stability, and therefore the Centr

al Bank sets   the standards, required for   the  execution  of I all commercial banks

 of the country. The basis of liquidity management methods applied in the banking

 practice, pledged asset management ideas, and those liabilitiesor both. 

Therefore, any bank seeks to maintain a stable hand funding base primarily 

consisting of the organizations, individuals' deposits of other banks, as well as to i

nvest undiversified portfolios  of liquid assets, in order to be able to quickly and ea

sily made difficult n eny meet unexpected liquidity. 

Liquidity rate which is acceptable for one bank may be insufficient for the o

ther banks. And it is also possible that the individual bank's liquidity position will 

change and will be either insufficient, or sufficient. The volume of liquid assets It 

depends on the stability of the deposit structure bank and on whether he has the po
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tential for rapid growth of the loanportfolio. 

It may be noted that the bank's liquidity is closely linked with the bank's rep

utation. In the event that the bank has no liquidity problems, it will 

be attractive to customers, because trust is the most important component of 

the activities of the bank as a financial partner. 

The bank should req Qdim maintain liquidity ratio. 

Here comes the problem: trying to maintain the necessary level 

of liquid assets, the bank will have to remove some of the funds from 

the existing assets that will cause adecrease in profitability. 

To address this need of the problem of the first find of ptimaln urs Shade rat

io between accumulation and purchase of bank liquidity. But each bank is 

free to determine theseproportions. 

Banks should use the following liquidity management methods: 

- Cash balancing of the currents and the  reduction proceeds in 

discontinuities (write-offs) in cash to a minimum due to the advance of 

liquid redistribution means. 

- The establishment of the maturity with the timetable for the return of 

deposits of legal entities and individuals; 

- Ezhed-today ratio control term sheet maturity dates and on demand; 

- Daily cash flow analysis, preparation of forecast payment position of the 

bank in order to provide for a possible reduction in liquidity of the 

bank and its time to take thenecessary measures. 

For effective control of eniya liquidity of the bank should be guided by the f

ollowing principles: 

- the  formation of a robust liquidity risk management framework, including 

a procedure for the distribution of powers and is responsible for the development 

of enosis appropriate policies, take action on liquidity management solutions to 

ensure effective management of liquidity 

and monitoring  Nosta over liquidity and performing appropriate solutions; 

- liquidity management should be carried out on a daily 

basis and continuously; 

- development of procedures for determining the 

bank's sound liquidity, including the determination of surplus / deficit of 

liquidity and limit values excess  deficit of   liquiditybased on bank strategy and a 

current (long-term) condition of the financial system; 

- the methods used and liquidity risk assessment tools should not contradict 

the regulations of the Central Bank of the Russian Federation policy in the field of 

risk management; 

- cost accounting to maintain the necessary liquidity in the match 

for the formation of pricing of basic banking products and assessment of the 

effectiveness of units; 

- establish procedures for carrying out the analysis 

of the instant, current and long-term liquidity, in the event of non-

mandatory standards;     
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- development and improvement of processes to identify, assess, monitor 

and control liquidity risk. 

In order to minimize liquidity risk, the bank must: select pamb strategists w

ands risk management practices; formirova be policy bank in asset and liability ma

nagement;   set it's limit, i.e. adjusting the banks' liquidity position. 

Liquidity management is intended to strike a balance between sustainability 

and the desire for high returns. The  solution of all these problems x requires not o

nly a detailed analysis of the internal environment of the bank, but also 

the ongoing monitoring of the environment. 
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Bonus system is payments in monetary terms to an employee in excess of 

basic wages. Bonus  is a reward for the effective performance of duties and the 

achievement of certain results. It is possible to say that bonus system is also a  

stimulating the growth of the achieved indicators method. Bonus system is 

developed by representatives of the labor and wages department or the staff  

development service, then it is approved by the company management. 

The bonus condition is usually the work during the accounting period and 

the achievement of the established indicators. One of the most important 

conditions for premiums is the observance of labor discipline. Employees who 

performed bonus indicators, but at the same time made absenteeism or appeared at 

work in a state of intoxication, committed another disciplinary offense, for 

example violated the technological rules for manufacturing products, are not 

entitled to receive a premium in full, i.e. if they committed serious mistakes, the 

employees do not either receive premiums, or the premium is paid to them in a 

smaller amount than to workers who performed the bonus conditions [1]. 

The most popular bonus systems are highlighted below: 

 This type of bonus as a project bonus is considered to be the most 

obvious bonus scheme, because at the end of the work the employee receives the 

agreed amount; 

 Premiums that generate loyalty to the company. The traditional form 

of such a premium is the so-called 13th salary, which is given to the employee at 

the end of the year and it is often difficult to explain what exactly this premium is 

provided for, but it has become a long-established habit; 

 Bonuses for current activities, which is very similar to the accrual of a 

permanent salary. The essence of this bonus is that if an employee works 

responsibly and without mistakes, then a constant premium is paid each month, 

usually in the form of a percentage of salary. Such bonuses are simple in accrual 

and effectively influence labor productivity; 

 Bonus programs. The amount of such payments is determined by the 

percentage that the employer is willing to pay to staff, and its size is set by the 

company's head. The amount of bonus percent depends on the manager's personal 

willingness to allocate a certain amount for this bonus. This kind of bonus is really 

effective when in the company most of the work is performed in a group with 

similar functions among the department employees [2]. 

As a rule, the size of the premium is determined as a percentage of salary. 

The most common is the bonus payment document up to 40% of salary, but there 

are also bonus payment documents up to 75% of salary. In turn, the size of a 

specific employee's premium is determined by the employer, taking the degree of 

indicators performance and bonus conditions into account. These indicators are: 

 Saving of used resources, namely economical expenditure of raw 

materials, reduction of expenses for maintenance and repair of equipment, etc.; 

 The use of technology, for example, implementation of the new 

technology development timing and advanced technology, increasing the load 
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factor of equipment, etc.; 

 Quantitative indicators, namely doing and overdoing  of the work, the 

percentage of performance standards, the observance or reduction of the planned 

work terms, the provision of uninterrupted and rhythmic equipment operation, the 

performance of works in a smaller number in comparison with the normative, the 

reduction of the labor intensity of products, etc.; 

 Qualitative indicators, such as improving the quality of products, 

increasing the product grade, reducing the percentage of defective products, 

etc.[1]. 

Thus, the following can serve as a recommendation. If an employee does 

not earn a bonus in a certain period, then it is better to deprive him of the premium 

for this period, so that he understands that the bonus must be also earned, but not 

just received. Also directorship needs to be able to thank employees for any 

achievements in their work. If directorship does not thank employees for what, 

then it points the inefficiency of the motivation system in this company, because if 

the person in itself is hardworking and responsible, then in his work it would be 

possible to note any achievements and positive sides. Therefore, in order to avoid 

situations where employees do not have the motivation to work at all, and even 

more to work overtime and qualitatively, it is necessary to improve the comfort of 

the working space, for example to create a recreation room, a nicely decorated 

dining area, etc. And another important condition for creating motivation for 

employees to work in this company is the regular organization of general 

meetings, which consider the goals of this company, its indicators that have been 

achieved so far, and the successes of individual employees. The most difficult, but 

the most important thing for any company is to create such conditions for 

employees in which they would like to work always and more and more, making 

not money a priority, but self-development and the desire to become the best 

employee for this company. That is the effectiveness of premiums for the 

company is the better the employee works and the comfort conditions higher, the 

higher the premium, and the higher the premium, the higher the motivation to 

work and become the best in this business [3]. 
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Resumeis a description of a person’s abilities making him competitive in the 

labor market. Resume should reflect the basic qualities that are required of the 

candidate; usually they include productivity, education and unlimited abilities. 

Consequently, resume should be understood as strategic planning of speech, which 

is carried out by selecting speech techniques allowing achievingthe goals set [1]. 

Resume is also called CV (Curriculum Vitae), which is literally translated from 

Latin as “the course of life”. 

The purpose ofany resume is to draw attention to the applicant and, as a 

result, to encourage the employer to invite him to an interview. That is, the most 

important thing when writing a resume is to follow two principles: focus on 

positive applicant’s qualities and skills, and avoid concentrating on negative 

experience. 

In different countries requirements to resumes may differ. Besides, in 

Russia different organizations may have different requirements for writing a 

resume. Therefore, first of all, it is necessary to check the company’s site if there 
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is a template for writing a resume, so the resume will be higher evaluated [2]. 

Resume that the employer has reviewed prior to the interview 

allowslearning the main thing about the applicant quickly, formulating additional 

questions, that reduces the time and raisesthe effectiveness of the interview 

followed. 

However, when writing a resume, candidates often make mistakes that 

negatively influence the chance to get the desired job. Some errors are highlighted 

below. 

 Too general information. A lot of applicants make too general 

resume, so called “resume for all occasions”. If the applicant has not clearly stated 

his purpose and has not described the specific function, it will be difficult for 

employers to find the vacancyfor him. 

 Lack of necessary information. Many job seekers have 

misconceptions about the importance of certain skills for the employer, so they do 

not reflect their key competencies in the resume. 

 Grammar and spelling errors. Many resumescontain errors and this is 

one of the reasons why their authors are not considered as serious contenders. 

 False information about oneself and one’s skills soon becomes clear 

to the employer. 

 Wrong choice of words. The impression from the strongest contender 

can easily be spoiled by jargon, inappropriate phrases or unsuccessful clichés, as 

well as humor, irony and sarcasm. 

 Negative information should be excluded from the resume as it will 

not attract positive employer’s attention [2]. 

Thus, based on mistakes made by applicants when writing a resume, a 

number of recommendations can be made for the successful resume preparation 

[3]: 

 It is better not to use such options as “manager” or “specialist” and 

similar words of wide meaning, because this wording will not give the employer 

an idea of what the candidate exactly wants. Employers will not waste their time 

thinking about what to offer to a job seeker, so if a specific job is not determined 

by applicant, the resume will not be considered. Also, the applicant must 

demonstrate to the employer that he really has the necessary knowledge, skills, 

and experience, because this will help the employer to understand that this 

candidate is the most suitable for the vacancyrequired. 

 It is not necessary to make the resume excessively long (2 pages and 

more), because it only tires the employer, and if very important information is 

written at the end of the resume, then the candidate risks that his resume will not 

be read until the end andhe will not get an invitation to an interview. The resume 

should fit to one pageor two pages at the most. However, excessive brevity can 

also have a negative impact, because the employer will not find the information he 

needs. 

 The resume should not have grammatical errors and typos. Such 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 29 

 

resumes produce an extremely negative impression on the employer. If the 

applicant’s goal is to demonstrate his high professionalism and attention to detail, 

he cannot make spelling or grammar mistakes. Therefore, it would be wise to let 

some philologist check the resume. 

 When writing a resume, the candidate needs to be honest. Any 

employer will quickly understand that a newly-hired employee has no skills or 

knowledge of some programs that he mentioned in his resume. Therefore, more 

effective way to attract the employer’s attention is to confirm the information 

provided by the applicant with the necessary examples and documents. 

 When writing a resume it is better to avoid inappropriate expressions, 

slang words, as well as irony, humor and sarcasm, as the resume is a business 

document. Only formal and business style isexpected. 

 Resume should include only positive information about the applicant. 

The applicant should not criticize his previous employers and talk about his own 

failures. However, at the same time it is possible to cite some difficulties that have 

been successfully overcome. 

Thus, the importance of a qualitatively compiled summary cannot be 

overemphasized. The applicant’s resume is “the speech self-portrait” of a kind [4]. 

And each of us is interested in creating an impressing portrait document. 
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Актуальность  исследования. Внешнеэкономическая деятельность 

как на микро-, так и на макро- уровне в целом и внешнеторговая в частности 

тесно связанны с транспортными операциями. Последние являются 

неотъемлемой составляющей любой внешнеэкономической торговой сделки 

её завершающим этапом, от которой во многом  зависит эффективность всей 

внешнеэкономической операции. Поэтому все участники подобных 

отношений уделяют огромное внимание содержанию, эффективности, 

документальному оформлению  транспортной операции.  При этом вопрос 

об экономической сущности транспортных операций на международном 

уровне  на современном этапе экономический отношений требует 
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дополнительных уточнений. 

Анализ литературы показал, что данное направление является 

малоизученным, и работы отечественных и зарубежных экономистов 

посвящены в основном   тенденциям развития международных перевозок, 

системе инвестирования  в развитие международных перевозок, а также  

международным транспортным коридорам. Данной тематике посвящены 

работы    Халевинская  Е. Д. [3],   Забоева А. И.,   , Поляновой Т. Н., 

Саркисова С. В.    и др.. Однако вопрос формирования и функционирования 

мирового  рынка сырья и тем более системы его регулирования на 

международном и глобальном уровне на современном этапе научных 

исследований остается малоизученным. Именно этой проблеме и посвящено 

данное научное исследование. 

Целью исследования является  определение сущности и основных 

составляющих  международных транспортных операций на современном 

этапе. 

Основной материал. Осуществляя ВЭД, участники транспортного 

процесса вступают в сложные отношения, механизм которых формируется 

под воздействием политических и экономических факторов, коммерческих и 

правовых международных и национальных норм, обычаев и др. Поэтому 

грузовладельцу необходимы профессиональные знания законодательства 

разных стран, международных соглашений (конвенций), обычаев, технико-

экономических характеристик транспортных средств, пунктов перегрузки 

грузов, рынка транспортных и посреднических услуг. 

Осуществляя международные транспортные операции, перевозчики 

предоставляют грузовладельцам транспортные услуги, которые являются 

специфическим товаром международной торговли. 

Продукцией международных транспортных услуг является 

непосредственно процесс перемещения товаров от производителя к 

потребителю. Транспортные услуги являются  соединительным звеном 

между продавцом и покупателем. При этом от эффективности транспортной 

операции во многом зависит эффективность  внешнеэкономического 

договора,  так как качество и своевременность доставки, сохранность груза, 

сохранение его физических свойств является важнейшим фактором 

эффективности международных поставок.  

Однако транспортные услуги  являются как и любые другие имеют 

свои специфические особенности: 

1. Транспорт не производит нового товара или продукта, но именно 

благодаря их перемещению с одного места в другое обеспечивается 

продолжение процесса производства и обращения, имеет место конечное 

потребление выработанных товаров. 

Перемещение товаров, продукции с места производства к месту 

потребления является той потребительской стоимостью, которую создает 

транспорт. 

2. Реализация транспортных услуг выражается в том полезном эффекте 
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какой не может возникать, храниться и реализовываться в отрыве от 

транспорта. 

3.  На транспортные услуги, которые предоставляются в сфере ВЭД, 

влияют все факторы, которые характеризуют развитие рыночной экономики: 

колебание спроса и предложения товаров, цен на нефть, валютного курса, 

степень вмешательства государства во внешнеэкономическую деятельность, 

состояние политических и экономических отношений разных государств и 

тому подобное. 

Таким образом, можно определить Международные перевозки, как 

перевозку грузов или пассажиров между двумя или несколькими 

странами, особенностью которых является обязательное пересечение 

границ  как минимум   двух смежных стран одним или несколькими 

видами транспорта. 

Как правило, процесс доставки товара в международной торговле 

включает, прежде  всего, его перевозку от внутреннего пункта производства 

или торговли «А» к пограничного пункта (порту) Б страны-продавца; дальше 

международная транзитная или морская перевозка от пункта Б к 

пограничному пункту (порту) В страны-покупателя (если страны-партнеры 

не имеют общего сухопутного границы) и, в конце концов, транспортировки 

от пункта В к внутреннему пункту потребление Г. 

                    

                    Граница              Граница 

А                         Б                            В                             Г 

Территория             Международный  транзитный              Территория  

страны-продавца           или морской участок             страны-покупателя 

 

Рис. 1. Схема процесса доставки товара в международной торговле 

 

Под транспортными операциями в их непосредственном значении 

понимают обеспечение перевозки груза на участках А - Б, Б - В, В - Г. Эти 

операции осуществляются согласно договоров грузовладельцев с 

перевозчиками соответствующих видов транспорта общего пользования. 

Транспортные операции считаются международными, если они связаны с 

перемещением внешнеторговых грузов на участках маршрута перевозки Б - 

В. Правовые отношения, которые возникают в таких транспортных 

операциях между отправителем и получателем грузов, а также между ними и 

перевозчиками, имеют международный характер. Необходимо отметить, что 

понятие "транспортные операции " имеет более широкое толкование, чем 

понятие "транспортировка груза". В международной торговле при 

использовании разных видов транспорта грузовладельцам необходимо 

выполнить ряд транспортных операций, обусловленных в контрактах 

базисными условиями снабжения товаров и транспортными условиями.  

Содержание транспортных операций определяется характером 

международных перевозок или международных соединений/ 
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Транспортные операции, как правило, классифицируются следующим 

образом: 

 операции, которые предшествуют внешнеторговому соглашению; 

  операции, которые возникают в процессе реализации соглашения; 

   операции по завершению соглашения. 

1. До заключения контракта необходимо: провести анализ 

конъюнктуры рынков транспортных услуг, условий снабжение товаров, 

уровня тарифных и фрахтовых ставок; определить и конкретизировать 

транспортные условия и базисные условия снабжение для их включения в 

договор покупки-продажи; определить часть расходов на транспортные 

операции (транспортную составляющую) в контрактной цене товара. 

2. В процессе выполнения внешнеторгового соглашения необходимо: 

заключить договора на перевозку товаров, оформить их соответствующими 

транспортными документами (чартером, коносаментом); подготовить товар 

к транспортировке (упаковать, затарить,  замаркировать); оформить 

необходимую транспортную, техническую и товаросопроводительную 

документацию; застраховать груз и оформить страховой полис; подготовить 

и оформить грузовую таможенную декларацию; выполнить необходимые 

приграничные, таможенные, санитарные, ветеринарные формальности, 

оформить необходимые документы, оплатить расходы; осуществить расчеты 

с перевозчиками и др. 

3. После выполнения контракта покупки-продажи необходимо: решить 

спорные вопросы, если они возникли между участниками транспортного 

процесса: предъявить претензии, решить их в установленном порядку. 

Транспортное обслуживание должен быть организовано во время всего 

процесса перемещение товара из сферы производства в сферу потребления и 

включает такие понятие, как сохранение груза, который перевозится; 

скорость доставки регулярность, ритмичность, охрана окружающей среды. 

При транспортном обслуживании грузовладельцам предоставляются 

дополнительные услуги, такие как накопление, сохранение груза, ремонт 

тары, маркировки и др. Могут возникнуть и другие посреднические 

операции: страхование груза и транспортных средств, лизинг транспортных 

средств, брокерское и транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д.  
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Проблема конфликта всегда была актуальной. Ведь с конфликтом 

сталкивается каждый человек, будучи существом социальным. Иногда 

конфликты улучшают результаты работы и отношения благодаря новой 

информации, учету противоположных интересов, появлению креативных 

решений. Но если энергия сторон конфликта обращена друг против друга, 

конфликты могут стать разрушительными как для самих участников, так и 

для организации в целом.  

В обществе всегда возникали и проявлялись различного вида 

конфликты между людьми: от межличностных и семейных до социально-

классовых и международных. Люди, сталкиваясь с теми или иными 

коллизиями, возникающими между ними, в конце концов, находили методом 
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проб и ошибок необходимые средства и способы устранения недоразумений. 

Однако при этом не осмысливался сам феномен конфликта, его основа и 

механизм разрешения. 

Объектом исследования является процесс конфликта, предметом – 

способы урегулирования конфликтной ситуации. Целью данной 

исследовательской работы является выявление способов разрешения 

конфликтов. 

В ходе теоретического анализа литературы (Н.В. Гришина, М. Дойч, 

Л.А. Козер и др.) выявлено, что характер конфликта зависит от специфики 

противоположных сторон, а также от тех условий, в которых развертывается 

их борьба. Конфликты могут различаться в зависимости от того, какие 

именно аспекты личности затрагиваются противоречиями. Анализируя 

причины поведения сторон в различных конфликтах, нетрудно заметить, что 

они обычно сводятся к стремлению удовлетворить свои интересы.  

Для исследования было проведено тестирование (Тест А. Ассингера) 

среди одногруппников(20 человек), которое выявило уровень агрессии, а 

также тип поведения во время конфликтной ситуации. Нужно сказать, что 

большинству опрошенных была свойственна агрессия, однако этот уровень 

не достигал критической отметки. У людей хорошая самооценка, они 

обладают честолюбием, следовательно, конфликты возникают явно не на 

почве зависти или ненависти. Второе тестирование показало, что 

большинство из опрошенных стремятся к компромиссу, но нужно отметить, 

есть и те, кто будет отстаивать свою точку зрения до последнего. С такими 

людьми труднее достичь разрешения конфликтной ситуации. 

В результате проведения теоретического и эмпирического 

исследований следует отметить, что существуют такие общепризнанные 

пути урегулирования конфликта, как доминирование (победа одной стороны 

над другой), компромисс (уступки с обеих сторон) и интеграция (решение, 

при котором выполняются оба желания и ни одна из сторон ничем при этом 

не жертвует). Следует отметить, что «силовые» методы разрешения 

конфликтов тоже имеют право на существование, так как ориентация на 

победу подразумевает борьбу, которая помогает указать сопернику 

собственное положение, но конструктивной альтернативой силовым 

методам разрешения конфликтов является путь переговоров. В работах 

последних лет все больше уделяется внимание таким явлениям,  как 

партнерство и медиация.  

Партнёрство представляет собой тип конструктивного 

взаимодействия, направленный на достижение общей цели при равенстве в 

правах и обязанностях сторон. Порой люди не видят разницу между 

партнерством и сотрудничеством, поэтому следует ее указать – партнерство 

в отличие от сотрудничества имеет более широкий спектр применения во 

всех сферах.   Партнёрство эффективно при условии осознания участниками 

партнёрских отношений собственных мыслей, действий, а также включения 

рефлексивного управления в данный процесс. Медиация – это направленное 
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вмешательство, способное сначала ослабить конфликт, затем подготовить 

почву для принятия обдуманных решений, и, наконец, разрешить некоторую 

проблему. Даже если не все элементы спора разрешаются, имеющийся 

конфликт с помощью медиации может быть лучше понят его участниками и 

переведен на подконтрольный уровень.  Медиация эффективна только тогда, 

когда обе стороны хотят взять конфликт под контроль. В медиации решение 

о прекращении спора на любых условиях всегда принимается самими 

сторонами, так как медиатор не имеет прав выносить какое-либо решение, 

обязательное для сторон спора.  

Подводя итоги, можно  сделать вывод, что люди по-разному относятся 

к конфликтной ситуации, но стоит отметить, что и подход к урегулированию 

конфликта тоже может быть индивидуальным, так как существуют разные 

типы разрешения конфликта.  

В современном мире актуальна проблема не только самого конфликта, 

но и его решения, так как именно умение устранения противоречия помогает 

поддерживать взаимоотношения с окружающими людьми. Современные 

научные исследования предлагают рассматривать тактику предупреждений 

конфликтной ситуации. Этому, прежде всего, способствует просвещение 

молодых людей на этапе получения ими образования. Высшая школа, 

ориентированная на подготовку специалистов какого-либо профиля, должна 

уделять внимание воспитанию культуры общения, взаимодействия, 

вовлекать студентов в различне практики, которые совершенствуют их 

умение бесконфликтного уверенного поведения.  
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Настоящая работа посвящена результатам завершающего этапа 

исследования, направленного на прогнозирование инновационного развития 

экономики России на основе моделирования технологических укладов.  

На предыдущих этапах исследования был проведен расчет вклада 

новых технологических укладов в душевой ВРП регионов Сибирского 

федерального округа, а также оценка влияния новых технологий и 

человеческого капитала на вклад новых технологических укладов в данных 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00369 
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регионах [1, 5, 6, 7]. 

На основе моделирования экономической динамики развитых стран за 

последние полтора века были получены оценки вклада в реальный душевой 

ВВП четвертого, пятого и шестого технологических укладов [1].  

В результате приведения оценок душевого реального ВВП Российской 

Федерации и ВРП российских регионов в соответствие с методологией МВФ 

к величинам, пригодным для международных сопоставлений, было 

установлено, что вклад в реальный душевой ВВП реликтовых и четвертого 

технологического укладов суммарно составляет 161 379 руб. 2008 г. [1, 4, 8].  

Поскольку четвертый технологический уклад доминирует в 

российской экономике, превышение душевого ВВП, обеспечиваемого 

реликтовыми и четвертым технологическими укладами, возможно лишь за 

счет распространения новых технологических укладов, прежде всего, пятого 

технологического уклада [2, 3].  

Сопоставление оценок реального душевого ВВП России и реального 

ВРП российских регионов позволило оценить вклад новых укладов, прежде 

всего, пятого уклада, в его величину за период с 2001 по 2015 годы [1, 2, 5, 6, 

7, 8].  

Для приближенной оценки момента времени перехода к 

доминированию пятого уклада была получена эконометрическая (линейная 

регрессионная) модель вида: 

                                    , TBAY                                                (1) 

где Y – вклад пятого технологического уклада в реальный душевой 

ВВП в рублях 2008 г.; 

T – время в годах; 

A, B – коэффициенты;  

 – случайная ошибка.  

Полученные результаты моделирования позволили приближенно 

оценить календарный срок перехода к доминированию пятого 

технологического уклада в экономике России по формуле: 

                                        
,5

5
B

AY
T




                                                    (2) 

где Y5 – максимальный вклад пятого технологического уклада в 

реальный душевой ВВП в момент перехода к доминированию в рублях 2008 

г. (394 900 руб.);  

T5 – время наступления момента доминирования пятого уклада в 

годах.  

Подсчеты показали, что переход к доминированию пятого уклада в 

России можно ожидать к 2040 году [3].  

Использование характеристик модели типа (1) в текущих ценах за 

2001-2015 годы позволило установить, что в момент перехода экономики к 

доминированию пятого уклада его вклад в душевой ВВП в текущих ценах 

составит 792 475 руб. [2, 3]. 
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Полученная оценка вклада пятого технологического уклада в душевой 

ВВП в текущих ценах позволила приближенно оценить сроки перехода к 

доминированию пятого уклада в экономике регионов России. Для получения 

этих оценок строились регрессионные модели, подобные модели (1), для 

вклада в душевой ВРП пятого уклада в текущих ценах за периоды с момента 

проявления вклада по 2015 г.  

В таблице 1 представлены характеристики модели, построенной по 

данным Республики Хакасия.  

Таблица 1 

Характеристики модели вклада пятого уклада в ВРП республики 

Хакасия  в текущих ценах 
Характеристика Величина t-статистика P-

значение 

A -28 441 278 9 0,000 

B 14 177 9 0,000 

Нормированный R-квадрат 0,903 

Значимость F модели 0,000 

 

Результаты анализа иллюстрируются графиком на рисунке 1. По 

графику можно видеть, что вклад в душевой ВРП Республики Хакасия стал 

проявляться только в 2006 году. Использование характеристик модели, 

полученной для Республики Хакасия, позволяет подсчитать, что вклад 

пятого уклада величиной в 792 475 руб. будет достигнут в данном регионе в 

2062 году.  

Таким образом, переход к доминированию пятого уклада в экономике 

Республики Хакасия  можно ожидать к 2062 году. 

Полученные оценки основываются на данных Росстата о уровне 

душевого ВВП и темпах его роста в период с 2011 по 2015 год. В 

соответствии с этими данными переход к доминированию нового 

технологического уклада ожидается в Республике Хакасия  несколько позже, 

чем в экономике страны в целом.  
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Рисунок 1. Вклад пятого технологического уклада в душевой ВРП 

Республики Хакасия  в текущих ценах  

Аналогичным образом были получены оценки сроков перехода 

экономики регионов Сибирского федерального округа Российской 

Федерации к доминированию пятого технологического уклада (таблица 2). 

Полученные оценки ожидаемых сроков перехода к доминированию 

пятого технологического уклада в регионах Сибирского федерального 

округа получены на основе предположения о сохранении сложившихся в 

2001-2015 годах тенденций развития экономики. 

Отсутствие в таблице 2 данных по таким регионам Сибирского 

федерального округа, как Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Тыва, Алтайский и Забайкальский край, объясняется тем, что в 

данных регионах к 2015 году не проявился вклад в ВРП новых 

технологических укладов. 

Как видно из данных таблицы 2, в Красноярском крае переход к 

доминированию пятого технологического уклада следует ожидать к 2028 

году, ранее, чем по стране в целом. В экономике других регионов округа 

данный переход ожидается значительно позже. 

Таблица 2 

Оценки сроков перехода экономики к доминированию пятого 

технологического уклада регионов Сибирского федерального округа 
Регион Ожидаемый год перехода к доминированию 

пятого технологического уклада 

Страна в целом 2040 

Республика Хакасия 2062 

Красноярский край 2028 

Иркутская область 2048 

Кемеровская область 2097 

Новосибирская область 2059 
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Омская область 2094 

Томская область 2043 

 

Таким образом, оценка сроков перехода регионов Сибирского 

федерального округа к доминированию в экономике пятого 

технологического уклада подтвердила сделанные на предыдущих этапах 

исследования выводы о значительной дифференциации регионов данного 

округа и необходимости разработки дифференцированной стратегии их 

экономического развития.  
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В условиях интенсивного развития бизнеса деятельность предприятий 

в значительной степени зависит от внешней среды. Однако имеющаяся в 

распоряжении информация часто является слишком обширной для принятия 

объективного решения. Именно поэтому появилась необходимость в 

стратегическом учете и отчетности. 

Существует множество различных подходов к определению 

стратегического учета. Согласно мнению Майкла Бромвича стратегический 

учет – это способ анализа финансовой информации о рынках продукции, 

компании, издержках соперников, структурах расходов и отслеживание 

стратегий предприятия и стратегии соперников на этих рынках в течение 

нескольких отчетных периодов. Р. Рослендер считает, что стратегический 

учет должен обеспечивать высшее руководство предприятия информацией, 

для достижения и поддержания  стратегическую позицию, то есть позицию 

лидера, на рынке по отношению к конкурентам. К. Симмондз под 

стратегическим учетом понимает способ анализа собственного бизнеса, а 

также бизнеса конкурентов, применяемый при разработке и отслеживании 

стратегии собственного предприятия. Некоторые авторы все же считают, что 

это только развивающаяся сфера и поэтому нет каких-либо границ для 

точного определения сущности понятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на различия во 

мнениях, стратегический учет направлен на то, чтобы определить сильные и 

слабые стороны организации посредством анализа данных за ряд лет и 

использовать полученную информацию для совершенствования собственной 

деятельности. 

Развитие стратегического учета началось в Соединенных штатах 

Америки, а затем распространилось по всему миру.  

В начале XX века началась стадия массового производства. Для 

усиления своих позиций и повышения конкурентоспособности необходимо 

было разработать такой механизм, который поможет снизить издержки при 

производстве продукции.  

В то время предприятия имели четкое разграничение по отраслям. 

Поэтому появился так называемый производственный стереотип, 

подразумевающий одинаковый набор управленческих представлений, 

подходов и решений. 

Ситуация начала меняться уже с 30-х годов XX века после того, как 

спрос на основные потребительские товары стал близок к насыщению. 

Потребители стали стремиться к большему. Поэтому организации стали 

уделять больше внимания маркетинговой деятельности через продвижение 

продукции на рынок, рекламу, организацию сбыта и некоторых других 

способов воздействия на выбор потребителя. 

Эти изменения стали реальными, поскольку рассматривались не 

только изнутри самого предприятия, а извне. Однако большинство 
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управленцев было против этих изменений, поскольку влияли 

психологические, а также финансовые факторы.  

Это свидетельствует о том, что имеющийся опыт был наиболее 

ценным для руководства. Используя его, организация могла прогнозировать 

ситуацию. В тот период не было необходимости в предвидении нового, 

поскольку все изменения происходили  медленными темпами, предоставляя  

достаточно времени для принятия решения. 

В середине 1950-х гг. наблюдалось ускоренное развитие событий, 

которые меняли всю структуру предпринимательства. Эти перемены уже 

нельзя было соотносить с прежними тенденциями, так как наблюдались 

чаще и были более непредсказуемыми. 

Впервые понятие стратегического учета появилось в начале 70-х годов 

прошлого века. Автором считается американская консалтинговая компания 

«McKinsey». Впервые она была внедрена в практическую деятельность с 

1972 года такими организациями как «General Electric», «Coca-Cola» и 

другими. К началу 1980-х годов стратегическим учетом уже пользовались 

45% крупнейших корпораций США. Причиной его столь великой 

популярности являлся тот факт, что стратегический учет «ориентирован на 

рынок завтрашнего дня», поскольку является управленческой практикой, 

широко распространенной и проверенной опытом крупных предприятий.  

В 1980-1990-х годах по немногим событиям можно принимать 

решения, исходя из имеющегося опыта, однако в большинстве случаев это 

было невозможно из-за непредсказуемости процессов в экономике[1]. 

В таблице 1 представлены основные характеристики нестабильности 

разных периодов развития стратегического учета. 

 

Таблица 1 – Характеристика нестабильности ситуации  
Характеристика 

1900 г. 1930 г. 1950 г. 1970 г. 
1990 г. – наст. 

время 

Особенность 

этапа 

Стабиль-

ность 

Реакция на 

проблемы 

Предвиде

ние 

Исследо

вание 
Творчество 

Привычность 

событий Привычная 

в пределах 

экстраполяции 

опыта 

Неожиданные, но 

имеющие аналогии в 

прошлом 

Неожиданные и 

современно 

новые 

Темп изменений Медленнее, 

чем реакция 

фирмы 

Сравнимый с реакцией 

фирмы 

Быстрее, чем реакция 

фирмы 

Предсказуемость 

будущего 
По аналогии 

с прошлым 

Путем 

экстраполяции 

Предсказуемы 

серьезные проблемы 

и новые 

возможности 

Частичная 

предсказу-

емость по 

слабым 

сигналам 

 

Особенность стратегического учета заключается в том, что его можно 

использовать на любом этапе развития предприятия вне зависимости от того, 

является ли она новой или длительное время функционирующей на рынке. 
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Основной вопрос состоит в том, чтобы определить степень его 

использования: системный или отдельных инструментов. 

В современных условиях стратегическое управление системным 

способом использует незначительное количество организаций. Например, на 

родине стратегического учета, в США, около 20% крупнейших  организаций 

используют стратегический учет системным способом, в свою очередь 

приблизительно 75% компаний используют лишь отдельные его 

инструменты. 

Однако даже у стратегического учета есть ряд ограничений. Во-

первых, с его помощью нельзя получить абсолютно точную и детальную 

картину развития. Использование данного вида учета позволяет лишь 

описать возможное, наиболее благоприятное будущее предприятия. Это не 

детальное описание состояния внутри организации, а лишь совокупность 

возможных наиболее благоприятных качественных пожеланий к положению 

организации в рыночных условиях, к организационной структуре и т.п. Все 

это в совокупности должно помочь определить, насколько будет 

конкурентоспособно предприятие в будущем. 

Второе ограничение заключается в том, что нельзя разработать какие-

то шаблонные решения ситуаций, поскольку стратегический учет 

предполагает скорее определенную идеологию в области управления 

организацией. При этом существует ряд рекомендаций, правил и логических 

схем анализа проблем и выбора стратегии, а также осуществления 

стратегического планирования и практической реализации стратегии. 

В-третьих, возникает необходимость в том, чтобы приложить 

значительные усилия и затраты времени и ресурсов, чтобы в компании 

началось  использование стратегического учета. Поскольку оно 

предполагает, создание служб, которые осуществляют отслеживание 

окружения и включение организации в среду. Службы маркетинга, связи с 

общественностью и т.п. также значимы и нуждаются в значительных 

дополнительных затратах. 

Еще одним ограничением является усиление негативных последствий 

ошибок стратегического предвидения. В тех случаях, когда создается новый 

продукт, меняются направления вложений, появляются новые возможности 

для развития организации, ошибочность принятия управленческого решения 

может привести к значительным потерям со стороны организации.  

Во многих развитых и быстро развивающихся странах крупные 

организации часто применяют в своей практике стратегический учет. 

Используя собранную информацию, они составляют стратегический отчет, в 

котором отражены основные проблемы и возможности, которые присущи 

как организации, так и всей экономики в целом.  

При формировании стратегической отчетности не всегда используется 

только финансовая информация. Кроме этого важную роль играет 

информация, получаемая из других информационных систем 

(маркетинговой, логистической и т.п.).  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 46 

 

Как и для самого стратегического учета, к определению 

стратегической отчетности существует множество подходов. Однако в 

общем виде ее можно представить как отчетность, которая формируется 

предприятием в соответствии с установленными в нем регламентами.  

Стратегическую отчетность составляют производные балансовые 

отчеты, в состав которой входит прогнозная информация финансовой 

направленности, а также прогнозная отчетность стратегического характера 

[2]. 

Для  разработки стратегического учета, затем и отчетности можно 

использовать следующие подходы:  

1) Выделение стратегической дирекции в самостоятельное 

подразделение. Его преимущества состоят в следующем: 

 снижение загруженности сотрудников путем их ориентирования на 

отдельный вид деятельности; 

 возможность использования потенциала сотрудников дирекции для 

решения дополнительных задач. 

Помимо достоинств данный подход имеет недостатки. К ним 

относятся: 

 недостаточность знаний у сотрудников стратегической дирекции 

существующих проблем и возможностей предпринимательства, отсутствие 

или недостаточные контакты с функциональными службами; 

 перенос ответственности за развитие компании на стратегическую 

дирекцию; 

 недопонимание персоналом логики и целей проектов развития и, как 

следствие, снижение мотивации. 

2)  Проектный подход. К его достоинствам относятся следующие: 

 повышение эффективности в случае привлечения 

квалифицированного персонала; 

 наилучшая реализация при непосредственном участии инициаторов 

проектов в разработке стратегии; 

 снижение риска несоответствия проектов развития стратегии 

существующим проблемам и возможностям предприятия. 

К основным недостаткам относят: 

 сложность совмещения задач развития и текущего управления со 

стороны организации; 

 отсутствие единого органа, ответственного за развитие; 

 возможность конфликта между проектной группой и 

функциональными структурами компании. 

3) Работа с консультантами выгодна, поскольку: 

 у предприятия отсутствует опыт разработки стратегии; 

 консультанты могут передать сотрудникам компании методики, 

используемые при разработке стратегии; 

 появляется возможность воспользоваться преимуществами «взгляда 
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со стороны» на предпринимательскую деятельность компании; 

 руководство компании не в состоянии выделить достаточные ресурсы 

для разработки стратегии; 

 необходима разработка стратегии, которая будет представлена 

стратегическому инвестору;  

 ожидается, что консультанты смогут не только обеспечить 

подготовку качественной стратегии, но и профессионально подготовят 

презентацию проекта. 

К недостаткам реализации данного подхода относятся: 

 подготовка «некачественной» стратегии; 

 значительные финансовые затраты; 

 отсутствие взаимного доверия, то есть неэффективное 

взаимодействие с консультантами. 

При разработке стратегических планов в Республике Беларусь 

необходимо учитывать такие риски как: 

 Конкуренция с ведущими мировыми компаниями, действующими на 

территории страны. Это опасность присуща многим государствам с 

открытой экономикой, в том числе и для Беларуси.   

 Низкая эффективность белорусского персонала. Под этим 

подразумевается как техническое отставание, которое снижает 

производительность труда, так и недостаточность образования, 

подразумевающее неумение использовать современную технику. 

 Производственные мощности не соответствуют современным 

требованиям и не способствуют повышению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и некоторые другие. 

К сожалению, на данном этапе развития в Республике Беларусь 

стратегический учет практически не используется различными 

предприятиями и организациями. 

К возможным причинам, по которым данная практика не 

распространена на территории нашей страны, могут быть следующими: 

 Отсутствие понимания необходимости стратегического учета и 

создание отчетности, если нет ощутимого результата на данный момент. 

 Непривычность нового вида деятельности 

 Трудность в оценке отдачи и времени ее наступления 

 Недостаточность располагаемых ресурсов и др. 

Исходя из рассмотренных выше данных, можно сделать вывод, что 

использование стратегического учета для предприятий в Республике 

Беларусь также необходимо, как и в развитых странах. 
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Фьючерс (фьючерсный контракт) (от англ. Futures - «будущее») – это 

биржевой инструмент, по средствам которого происходит покупка или 

продажа определённого актива по текущей цене, но с поставкой товара через 

некоторое время. Время исполнения контракта, количество и вид товара 

будут оговорены в рамках самого фьючерсного контракта.  

Фьючерсные контракты являются весьма интересным биржевым 

инструментом, которые обладают высоким уровнем ликвидности, что 

позволяет гибко подойти к самому торговому процессу. 

Впервые фьючерсные контракты возникли в американском городе 

Чикаго. В середине XIX века в Чикаго, как в торговый центр среднего 

запада, стекалось множество фермеров и производителей различного рода 

товаров для того чтобы реализовать свою продукцию. Со временем все они 

начали сталкиваться с проблемой крайне не устойчивого ценообразования 

зависящего только от того сколько продавцов прибыло продать свой товар в 

определённый момент. Если продавцов оказывалось много, и предложение 

было большим, то цена снижалась. Это было неудобно для продавцов. А в те 

моменты, когда продавцов было мало, и спрос начинал опережать 

предложение – цена на товар возрастала, что, соответственно, представляло 

неудобство для покупателей. В целях устранения таких неудобств был 

придуман фьючерсный контракт. 

Для лучшего понимания механизма работы фьючерсного контракта 

приведём следующий пример: есть некий фермер, который занимается 

производством картофеля, на текущий момент рыночная стоимость одной 

тонны картофеля составляет, допустим, 30000 рублей, но по прогнозам, 

стоимость картофеля, в виду хорошего, крупного урожая – снизится до 

27000 рублей за тонну в ближайшее время. В данном случае, фермер может 

найти некого покупателя и при его согласии заключить с ним фьючерсный 

контракт о том, что фермер обязуется поставить картофель стоимостью 

30000 рублей за тонну, но через 4 месяца. То есть, через некоторое время, а 

не в момент заключения контракта. Таким образом, оба избавляли себя от 

риска изменения цены в будущем. Это и есть пример простого фьючерсного 

контракта. 

Фьючерсный контракт – это сделка, согласно которой продавец 

обязуется поставить базовый актив покупателю к определённой дате, а 

покупатель в свою очередь обязуется купить этот базовый актив по текущей 

рыночной цене. Предметом такого договора (базовым активом) могут 

выступать акции, облигации, товары, валюта, процентные ставки, уровень 

инфляции, погода и т.д. 

Существует два вида фьючерсных контрактов: поставочный фьючерс и 

расчётный фьючерс. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Поставочный фьючерсный контракт подразумевает собой поставку 

базового актива в дату исполнения фьючерса по цене указанной в контракте. 

Соответственно, поставочный фьючерс заключается на реальный товар, 

такой как пшеница, картофель, сахар, и прочее. Поставочными фьючерсами 
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в большинстве своём используются промышленные предприятия, в целях 

обезопасить себя от роста цен и купить необходимое сырьё по выгодным 

ценам сегодня и получить его в установленную дату. На рынке такие 

фьючерсы менее ликвидны, в отличие от расчётного фьючерсного контракта. 

Расчётный фьючерс не обязывает покупателя приобрести товар, а 

продавца его поставить. Все расчёты происходят в денежной разнице цены 

фьючерсного контракта. При этом не обязательно дожидаться даты 

окончания контракта, так как его можно в любой момент закрыть обратной 

сделкой. Например, купив фьючерсный контракт можно закрыть позицию 

продажи аналогичного контракта.  При взаиморасчётах прибыль будет 

измеряться в разнице цен на этот контракт. Данный тип фьючерсов обладает 

наибольшей ликвидностью на рынке и чаще используется как объект для 

спекуляции. 

Относительно базового актива фьючерсные контракты можно 

разделить на товарные и финансовые.  

История фьючерсного рынка начинается именно с товарных 

фьючерсов. Товарные фьючерсы, являются контрактом, который 

используется для покупки или продажи указанного количества 

определенного товара, Под товарами понимаются: сахар, нефть, металл, 

пшеница и т.д. 

Финансовые фьючерсы появились на рынке гораздо позже. Например, 

с введением плавающего курса валют появились валютные фьючерсы. 

Сейчас данные фьючерсы используются в спекулятивных целях, а также в 

целях страхования от изменения валюты в будущем.  

Также к финансовым фьючерсам можно отнести индексные фьючерсы. 

Кроме спекуляций, индексные контракты можно применять для страхования 

своего портфеля акций, которые входят в этот индекс.  

Процентные фьючерсы ориентированы на разницу процентных ставок. 

Можно выделить 2 типа: краткосрочный и долгосрочный процентный 

фьючерсный контракт. 

Еще один вид относящийся к финансовым  фьючерсам-это 

фьючерсные акции. Данный вид тоже зачастую используют в спекулятивных 

целях. Если трейдер имеет своей первоочередной целью получение 

краткосрочной прибыли, то фьючерсная акция может стать отличным 

решением, т. к. за меньшую сумму можно контролировать большее 

количество акций. 

В заключение можно сказать, что фьючерсы могут использоваться в 

разных целях, при этом они охватывают многие рынки. Фьючерсные рынки 

вызывают огромный интерес как для обычных трейдеров, так и для крупных 

компаний, которые занимаясь бизнесом, имеют возможность  хеджирования 

через фьючерсный контракт. 
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В банках страны действует эффективная система управления рисками, 

с целью стабильного функционирования, развития, обеспечения финансовой 

устойчивости и надежности банка. 

Система управления рисками направлена на решение следующих 

основных задач: 

· уменьшение отрицательного влияния риск-факторов на деятельность 

банка; 

· поддержание капитала банка на уровне, достаточном для 

компенсации рисков, присущих его деятельности; 

· поддержание оптимальной структуры требований и обязательств; 

·соблюдение нормативных требований, устанавливаемых 

Национальным банком Республики Беларусь; 

· обеспечение непрерывности деятельности банка; 

· представление органам управления банка своевременных и 

достоверных сведений об уровне рисков; 

· разработка мероприятий направленных на минимизацию негативного 

влияния факторов риска на результаты деятельности Банка; 

· обеспечение безупречной репутации Банка [1]. 

Риск - это объективно существующая в присущих банковской 
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деятельности условиях неопределенности потенциальная возможность 

(вероятность) понесения банком потерь (убытков), неполучения 

запланированных доходов и (или) ухудшения ликвидности и (или) 

наступления иных неблагоприятных последствий для банка вследствие 

возникновения различных событий, связанных с внутренними и (или) 

внешними факторами деятельности банка. Банк выделяет следующие 

основные типы рисков, присущие в его деятельности: 

- кредитный риск; 

- страновой риск; 

- риск ликвидности; 

- рыночный риск, в том числе - процентный, фондовый, валютный и 

товарный риски; 

- операционный риск; 

- риск потери деловой репутации; 

- стратегический риск [2]. 

Существуют следующие методы управления банковскими рисками: 

а) методы идентификации и оценки рисков, в том числе: 

· проведение стресс-тестирования; 

· модели оценки VaR; 

· коэффициентный анализ; 

· корреляционный анализ; 

· гэп-анализ; 

· анализ денежных потоков; 

· математические (статистические) модели; 

· балльно-весовой метод; 

· методы качественной (экспертной) оценки для формирования 

мотивированного суждения об уровне риска и другие; 

б) методы снижения (регулирования) рисков: 

· регламентирование операций, совершаемых банком, включая 

разработку и утверждение локальных нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение операций; 

· хеджирование рисков (заключается в страховании от риска 

изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной 

позиции); 

· страхование рисков (заключается в передаче определённых рисков 

страховой компании за определённую плату); 

· избежание рисков (предполагает отказ от расширения круга клиентов 

и финансирования проектов, выполнимость которых вызывает серьезные 

опасения); 

· ограничение рисков (предполагает установление лимитов); 

· создание резервов; 

· диверсификация и другие [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в стране действует 

эффективная система управления рисками, с целью стабильного 
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функционирования, развития, обеспечения финансовой устойчивости и 

надежности банка.  
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Агропромышленный комплекс является крупнейшим межотраслевым 

комплексом, включающим в себя отрасли, причастные не только к  процессу 

производства, но и к переработке сельскохозяйственного сырья, а так же  

выводу из него продукции, предоставляемой потребителям. АПК 

подразумевает под собой взаимодействие сегментов экономики страны в 

целом и сельского хозяйства в частности, например, осуществление 

перевозок, хранение, переработка сельскохозяйственного сырья, а так же 

поставка продукции потребителю. 

В современных условиях наблюдается зависимость деятельности 

сельхозтоваропроизводителей от наличия кредитных ресурсов. 

Предпосылкой привлечения в агрономический сектор инвестиций является 

стремление к восстановлению его производственного потенциала, к 

экономическому и технологическому росту отрасли, техническому и 

инновационному развитию. Но, стоит отметить, что кредитование сельского 

хозяйства не берет во внимание специфичные особенности состояния АПК в 

текущее время. Вследствие чего формируется ряд проблем в системе 

кредитования организаций агрономического комплекса, а именно: снижение 

количества выданных кредитов фермерским хозяйствам, ввиду невысокой 

скорости развития страны, воздействие геополитической обстановки, 

применение высоких ставок по кредитованию сельского хозяйства, рост 

кредитных задолженностей. [3] 

С учетом выявленных проблем, необходимо предпринять ряд таких 

мер по стимулированию развития кредитования АПК, как: 

— применение политики по преодолению кризисных ситуаций, 

которая  предотвращает и снижает неблагоприятные воздействия различных 

групп факторов воспроизводственного процесса; 

— организация банка выдачи кредитных средств для 

агрономического комплекса, чья задача будет основана на предоставлении 

долгосрочных средств, а так же их размещение по видам деятельности 

предприятия. 

Для большей эффективности следует использовать комплексный 

подход, с предоставлением большого спектра вариантов. Одной из таких мер  

является субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. 

При рассмотрении современной системы и условий кредитования  

АПК, были установлены пути эффективного функционирования данного 

вида банковского  кредитования. Во-первых, увеличение продуктового ряда 

в данном виде кредитования, во-вторых, введение и совершенствование 

«пакета» услуг кредитования, коим является «коробочный» продукт, в-

третьих, обнародование заключений об отнесении кредитозаемщика к числу 

связанных лиц. [1] 

Для повышения эффективности кредитования 

сельхозтоваропроизводетелей кредитным организациям необходимо 
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увеличить спектр предоставляемых услуг кредитования, включая разработку 

дополнительные предложений, которые позволили бы расширить круг 

клиентов, но и удовлетворить их потребности. Для чего необходимо 

предоставить клиенту не стандартные условия по займу, а «коробочный» 

пакет кредитования, который подразумевает под собой предоставление 

заемщику льготы по рассчетно-кассовым операциям, наличие разновидности 

программ, среди которых  он может отобрать для себя более подходящую, 

что даст возможность ему сэкономить.  Такой пакет услуг доведет до 

минимума затраченное время и количество предоставляемых документов. 

Можно сделать вывод, этот способ является функциональным, удобным и 

затрачивающим небольшое количество времени  заемщика, при этом 

позволяет кредитной организации привлечь больше клиентов. 

Связанными заемщиками являются лица, организации, у которых 

финансовое положение взаимозависимо,  что может привести к 

возникновению кредитных рисков.[1] 

Стоит учесть, что на сегодняшний день для ИП и организаций 

действует упрощенная система налогообложения, которая снижает 

налоговую нагрузку и облегчает ведение бухгалтерского учета. Ввиду чего, 

нецелесообразным является использование нетто-активов как показателей 

взаимосвязи заемщиков. В связи с этим, предлагается учитывать чистые 

активы для тех, кто ведет бухгалтерский баланс, а выручку – для прочих лиц. 

Таким образом, связанными заемщиками не являются организации, 

пользующиеся услугами одного поставщика на рынке сбыта. Данный метод 

снизить величину кредитных задолженностей. [6] 

Возникают ситуации, когда по факту деятельностью заемщиков 

руководит одно лицо, а на деле компании ведут свою предпринимательскую 

и финансовую деятельность, что говорит о возникновении между ними 

неформальной связанности. Данные ситуации довольно распространены и 

приводят к выводу изучения таких неформальных связей и применению 

следующих методов: анализ выручки и расходов заемщиков в строке 

покупателей/поставщиков; обзор оборотов по расчетным счетам; изучение 

кредиторской и дебиторской задолженностей клиента; при наличии долга, 

анализ источников его погашения. 

Так же предлагается такой способ повышения кредитов и устранения 

кредиторской задолженности, с применением которого для заемщика 

процентная ставка по кредиту за весь период будет снижаться на 1-2% в 

последующие периоды (при условии своевременного погашения 

задолженности в текущее время). Этот метод станет выигрышным как  для 

заемщика, так  и для банка.  Для клиента плюсом является то, что  выплаты 

по кредиту снижаются в будущие периоды, а для кредитной организации – 

снижение объемов просроченной задолженности. 

Мировая практика показывает, что при активной государственной 

поддержке, стабилизируется ситуация в сфере агрономии. В силу чего, 

государству необходимо выявить механизм развития агрономического 
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комплекса. Который, в свою очередь, будет опираться на правилах 

конкурирования, которые должны основываться на стабильном и 

непрерывном поддержании положительных тенденций воспроизводства в 

сфере АПК. А так же на государственном регулировании, поддержании и 

контроле, которые должны стать основными направлениями в организации 

устойчивого воспроизводства. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу что, 

развитие и совершенствование сферы сельского хозяйства нужно сочетать 

несколько принципов:  

— государственный контроль, ориентированный на защиту сельхоз 

товаропроизводителя, направленную на усовершенствование  отрасли; 

— использование инноваций в банковской системе кредитования. 

Компетентное использование кредитных механизмов, 

удовлетворяющих нужды сектора АПК позволит достичь финансовой 

стабильности сельскохозяйственного производителя в жестких условиях 

рыночной экономики. 
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В условия современного рынка работа банковской системы будет 

эффективной и результативной только при условии регулирования и четкого 

контроля  работы рынка потребительского кредитования. Предпосылкой для 

перехода на новую ступень функционирования бузнес-процессов является 

процесс развития банковской системы, в силу влияния на нее финансовой 

глобализации и экономической ситуации в целом. 

На сегодняшний день  потребительское кредитование актуально, так 

как является частью финансового рынка, включающую в себя следующие 

компоненты: предоставление клиенту потребительских кредитов; быстрое 

кредитование (выдача кредита в ускоренные сроки); POS-кредитование (заем 

на определенные товары непосредственно в точках продаж). [4] 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 59 

 

Такая форма кредитования в развитых странах способствует 

социально-экономическому росту страны, формирует новые и удовлетворяет 

возрастающие потребности физических лиц, что приводит к 

стимулированию процесса производства. 

Исходя из федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», можно прийти к заключению, что 

потребительский кредит (заем) – это «денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [1]. 

Участниками кредитования выступают государство, банк и заемщик. 

При анализе становление и развития рынка потребительского 

кредитования, можно прийти к выводу, что оно идет в несколько этапов: 

1. Период формирования системы кредитования (1990г.- 1998г.), по 

окончании которого наступил банковский кризис. 

2. Период с 1999г. до 2004г. был послекризисным и являл собой 

значительное улучшение экономической ситуации в стране в целом, так и по 

отдельным сегментам экономики. 

3. Пиком активности системы потребительского кредитования стал 

период с 2005г. по 2007 г. 

4. С 2008 по 2014гг. – снижение темпов скорости развития 

потребительского кредитования 

5. Этап с 2014 г. по нынешнее время характеризуется возрастанием 

влияния мирового финансового кризиса, применением по отношению к 

России  санкционных мер, в силу ухудшения геополитической ситуации в 

мире. Наблюдается ухудшение в отраслях нефтяной промышленности на 

глобальном уровне.  

При подробном изучении вышеизложенного материала по этапам 

формирования сферы потребительского кредитования, можно отметить, что 

в период с 2008 по 2014 гг. наблюдается постепенную стабилизацию 

ситуации, о чем говорят темпы прироста банковского сектора, увеличение 

объемов приобретенных кредитов, по отношению к задолженностям.  

Ухудшение макроэкономической ситуации в 2014 – 2015гг. произошло 

под влиянием таких фактов, как: снижение курса рубля, применение 

экономических санкций осложняющих работу банковской системы России, 

падение мировых цен на нефть. Последствием стало снижение суммы 

представленных физическим лицам кредитов в 2015 г. по сравнению с 2014г. 

В 2015 г. величина прироста банковских средств в общем составляла 

6,9%, что говорит о примерной схожести с показателем в  2009 г. (6%). 

Прирост активов в среднем за год (период с 2010 по2014 гг.) равен 21,6%, 

тогда как размер прибыли банковского сектора к началу 2016 г. стал самым 

низким за последнее десятилетие (191,8 млрд. руб.), в сравнении с 2009 г. 

(205 млрд. руб.). 

Общая сумма банковских активов в 2014 г. составила 77,3 трлн. руб., 
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прирост составил 36%, а по итогу 2015 г. накопленная сумма составляла 83 

трлн. руб., что говорит о низком темпе прироста (всего 6%). В силу 

взаимосвязи, совокупный размер банковских кредитов в 2014 г. равен 52 

трлн. руб., при этом темпы прироста достигли 29%. К концу 2015 г. первый 

показатель составил 57,5 трлн. руб., а второй равнялся 10,4%. В 2014 году 

объем портфеля потребительских кредитов банковского сектора РФ 

составлял 11,3 трлн. руб., а в 2015 г. этот показатель составил всего 10,9 

трлн. руб., т.е. всего 96% от объема кредитов населению 2014 года. 

Наиболее точно об обстановке в секторе потребительского 

кредитования можно узнать, исходя из информации о предоставленных 

кредитных средствах в рублях за промежуток времени с 2010 по 2015 гг. 

физическим лицам, которые являются резидентами (лица, постоянно 

проживающие на территории РФ, имеющие вид на жительство). 

В рассматриваемый период времени размер потребительских кредитов, 

которые были выданы резидентам страны, был равен 465 377 млрд. руб., тем 

временем значение темпа роста стало отрицательным и составило -35%, что 

говорит о серьезном снижении развития данной сферы рынка. Однако, по 

состоянию на 2016 г. объем первого  показателя равнялся 5 804 962 млрд. 

руб., а это 25% выше,  значений 2014 года. Таким образом, это может 

говорить о постепенном оживлении сегмента рынка потребительского 

кредитования населения, учитывая отрицательные показатели предыдущих 

годов.  

Следует обратить внимание на то, что во время финансовой 

дестабилизации большинство банков-лидеров в 2015–2016 гг. снизили объем 

работы в данном секторе кредитования.  

Таблица 1 

Рейтинг банков по размерам суммы потребительского 

кредитования, тыс.руб. [2]  

 
 Банки Объем кредитов 

на 01.10.2016 

в тыс. руб. 

Объем кредитов 

на 01.11.2016 

в тыс. руб. 

Изменение в 

тыс. руб. 

Изменение 

в % 

1. Сбербанк России 4 287 681 683 4 302 050 119 +14 368 436 +0,34% 

2. ВТБ 24 1 554 527 786 1 551 689 956 -2 837 830 -0,18% 

3. Россельхозбанк 320 925 353 322 739 507 +1 814 154 +0,57% 

4. Газпромбанк 305 287 834 307 368 317 +2 080 483 +0,68% 

5. Альфа-банк 230 423 172 232 013 953 +1 590 781 +0,69% 

6. ВТБ 219 831 975 222 564 507 +2 732 532 +1,24% 

Анализируя представленные данные в таблице 1, можно прийти к 

выводу, что у Сбербанка увеличение суммы кредитов, что происходит ввиду 

его лидирующей позицией, это дает возможность не ужесточать требования 

по кредитованию и предоставлять умеренные ставки по кредитам. 

Прослеживается обратная тенденция у Альфа-банка, если говорить о первых 

пяти банках-лидерах. В силу того, что он является частным банком, ему 

пришлось ужесточить требования к клиентам и повысить уровень 
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процентной ставки до 25-35 % по кредитам, дабы сохранить высокие 

показатели прибыльности.  

За время с 2015-2016 гг. средние значения полных ставок нецелевых 

потребительских кредитов, а так же по ипотечному кредитованию в 

наличном расчете в рублях достигли показателей докризисного периода. По 

ипотеке значения находились в диапазоне 10,9% - 17%, по кредитам 

нецелевого назначения - от 17% годовых, исходя из вида предоставленного 

кредита и наличия у заемщика поручителя[3]. Эти факторы повлияли на 

обстановку в рынке потребительского кредитования и дали толчок его 

дальнейшему развитию. 

Что бы выявить динамику процесса развития рынка кредитования,  

придем к анализу зависимости объемов кредитов, которые были 

предоставлены физическим лицам в период 2008 - 2016 гг. от денежных 

доходов на душу населения РФ в среднем в месяц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость объемов кредитов, предоставленных 

физическим лицам от среднедушевых денежных доходов населения с 2008 г. 

по 2016 г. [2] 

 

Дополнительные расчеты демонтируют нам прямую зависимость 

объемов кредитов физических лиц от денежных доходов на душу населения, 

о чем свидетельствуют полученные значения:  

1. y = 1,098x + 7761 (обусловленность от степени доходности 

населения); 

2. 𝑟𝑥𝑦 = 0, 942 (прямая связь обоих признаков).  

Подводя итог, можно сделать вывод, что возрастание объемов 

денежных средств населения влияет на рост потребительской активности, 

тем самым позволяя планировать и правильно распоряжаться будущими 

доходами и расходами. Данные аспекты влияют и на возрастание  спроса на 
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товары и услуги, которые являются наиболее капиталоемкими, к примеру, 

покупка жилья в кредит. Точно можно сказать, что увеличение доходов 

населения указывает на повышение уровня жизни, что ведет к росту его 

потребностей и, следовательно, это положительно влияет на возрастание 

потребительского спроса на рынке кредитования. 

На сегодняшний день успешная и эффективная работа рынка 

потребительского кредитования возможна при устранении следующих 

несовершенств, присущих банковскому сектору в данной сфере: 

недостаточно широкий ряд потребительских ссуд, предоставляемых 

кредиторам; сложное оформление и выдача кредитов; экономически 

необоснованная процентная политика; не отрегулированная система оценки 

кредитных рисков; большая вероятность кредитных задолженностей. 

Таким образом, успешное функционирование и совершенствование 

рынка потребительского кредитования в стране возможно при условии 

устранения всех недостатков кредитной системы.  
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На сегодняшний день законодательные нормы Японии, отвечающие за 

проведение государственных закупок, опираются на нормы Всемирной 

торговой организации. Но по части позиций, например, по строительным 

работам, медицине и сфере IT Япония взяла те обязательства, которые 

выходят за пределы данной организации.  

Все условия допуска отечественных и иностранных компаний к 

процессу муниципальных и государственных закупок в Японии 

регламентируются следующими нормативно-правовыми актами: 

- Закон о местном самоуправлении (Local Autonomy Law) от 17.04.1947 

с последними изменениями от 18.05.2007. 

- Приказ Министерства финансов о специальных процедурах для 

правительственных закупок или определенных услуг (Ministerial Ordinance 
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Stipulating Special Procedures for Government Procurement of products or 

Specified Services) от 18.11.19; 

- Приказ Кабинета о специальных процедурах правительственных 

закупок продукции или определенных услуг; 

- Императорский указ о бюджете, обслуживании счетов и 

регулировании деятельности по обслуживанию счетов (The Budget, 

Settlement of Account and Accounting Regulations) от 30.04.1947; 

- Закон о государственном бюджете (The Accounts Law) от 31.03.1947. 

Важнейшим условием допуска к тендерным процедурам в данной 

стране является наличие статуса «квалифицированного поставщика».  

Квалификация поставщика товаров или услуг должна быть подтверждена 

специальными уполномоченными на то государственными органами. На 

получение и подтверждение данного статуса влияют такие показатели, как: 

собственный капитал фирмы, величина оборотных средств, численность 

персонала, цена оборудования, примерный уровень продаж в год, опыт и 

время, в течение которого субъект государственной закупки занимается 

бизнесом. Здесь напрашивается вопрос о коррупционной составляющей: 

насколько прозрачные подобные процедуры и не создает ли это поле для 

коррупционных махинаций в государственных органах Японии? 

Сегодня выделяют три вида тендеров в системе государственных 

закупок Японии: 

1) Открытые. Это значит, что заинтересованная фирма публично 

заявляет о желании произвести закупки и приглашает к участию в тендере 

поставщиков, имеющих статус «Квалифицированный». Как правило, в этом 

случае контракт заключается с тем, кто предложил наименьшую стоимость. 

2) Выборочные. Желающая фирма публично сообщает о намерении 

стартовать прием заявок к участию в тендере. По итогам скриннинга заявок 

выбираются поставщики, которые, по оценкам желающей фирмы, способны 

реализовать предстоящий контракт. Победителем признается тот, кто 

предложил наименьшую цену. 

3) Лимитированные (единоличные) тендеры. Подобные тендеры 

проводят закрытые учреждения, деятельность которых публично не 

афишируется. Обычно заказчиками здесь выступают учреждения, 

работающие с государственной тайной, лаборатории, тюрьмы, а также 

ведомства, деятельность которых требует реализации контракта на 

территории иностранного государства.  

В данном случае проведение конкурса не требуется: организации сами 

вправе выбрать себе фирму. 

Органом, контролирующим процесс отбора заявок и определение 

победителей тендеров является управление  организации государственных 

закупок (The Office of Government Procurement Review) Администрации 

кабинета министров по имеющемуся соглашению в рамках ВТО.  

Отбором контрактов для центральных министерств и ведомств 

занимается совет по организации государственных закупок (Government 
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Procurement Review Board). 

Законодательство страны не запрещает иностранным поставщикам 

принимать участие в закупках и не ставит жестких преференций японским 

товарам. А значит, можно сказать о функционировании института равного 

доступа к тендерам как у местных компаний, так и у зарубежных фирм. 

Таким образом, можно сформулировать следующие ключевые 

особенности процесса государственных закупок в Японии:  

1) Многолетние законодательные институты, регулирующие сферу 

оказывают позитивное влияние на ее развитие. Отсутствие резкой смены 

законов и режима власти, по мнению автора, только совершенствуют тот или 

иной процесс. 

2) Приобретение и подтверждение статуса «квалифицированного» 

поставщика может провоцировать почву для коррупционных преступлений. 

3) Исходя из многообразия видов тендеров и их особенностей, 

можно сделать вывод, что к закупкам могут быть допущены фирмы и не 

имеющие статус «квалифицированного поставщика» (в случаях, когда 

организация самостоятельно определяет поставщиков без конкурса) 

4) При ситуации, когда организация вправе самостоятельно 

определить поставщика без конкурса, возможны случаи участия в закупках 

фирм, аффилированных с организацией.  
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В своем бизнесе при кредитовaнии АККСБ «КС Банк» (ПАО) делaет 

aкцент нa диверсификaцию своих продaж. При этом основнaя роль всегдa 

отводилaсь предприятиям мaлого и среднего бизнесa. Предприятия мaлого и 

среднего бизнесa меньше подвержены глобaльным рискaм, меньше зaвисят 

от мaкроэкономической ситуaции в стрaне. Рaзвитие этой состaвляющей 

клиентского портфеля является одной из основ ростa Бaнкa в целом.  

В 2012-2016 гг. были предостaвлены кредиты зaемщикaм – 

некредитным оргaнизaциям нa территории Республики Мордовия, 
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Пензенской облaсти, Сaрaтовской облaсти и Нижегородской облaсти. 

Зaдолженность по кредитaм в рaзличных регионaх нa 01.01.2017 г. по 

срaвнению с 01.01.2012 г. нa территории Республики Мордовия вырослa нa 

16,6 %, нa территории Пензенской облaсти нa 23,7 %, нa территории 

Сaрaтовской облaсти нa 91,0%.  

Кредитные вложения в 2016 г. выросли на 802 млн. руб. до уровня 7 

804 млн. руб. или на 111,5%. Доля кредитов, предоставленных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, составила 72,3%, кредиты 

физическим лицам – 24,6%, межбанковские кредиты – 3,1% (для сравнения 

на 01.01.2016 г.: 74,9 % - кредиты, предоставленные юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 21,9% - кредиты физическим лицам, 

межбанковские кредиты – 3,2%). 

 

Таблица 1 - Кредитный портфель АККСБ «КС Банк» (ПАО), тыс. руб. 
Вид кредита 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Текущие кредиты, в т. ч.: 7574294 6784627 6104713 

Корпоративные кредиты 4583351 4848518 5329999 

Кредиты индивидуальным 

предпринимателям 

247575 256632 152905 

Кредиты государственным организациям 27114 151278 173335 

Просроченные кредиты 48628 13763 15372 

За вычетом резерва под обесценение (154904) (166112) (245842) 

Итого кредиты и дебиторская 

задолженность 

5998437 6632278 7343824 

 

АККСБ «КС Банк» (ПАО) продолжает работу по кредитованию малого 

и среднего бизнеса. Так в 2016 г. кредитный портфель малому и среднему 

бизнесу увеличился на 96 434 тыс. руб. или на 2,2%. Как и в предыдущие 

годы, в 2016 г. одним из ведущих направлений деятельности Банка являлось 

кредитование предприятий, работающих в различных отраслях экономике. 

В таблице 2, представлена структура кредитного портфеля АККСБ 

«КС Банк» (ПАО) по отраслям экономики в 2012-2016 гг. 

В структуре кредитов корпоративным клиентам по итогам 2016 г. 

наибольший удельный вес занимают кредиты предприятиям 

обрабатывающей промышленности (22,8 %), далее следуют кредиты 

торговле – 22,3 %. Кредиты сельскому хозяйству занимают 16 % в 

кредитном портфеле Банка и 13,4 % занимают кредиты, предоставленные 

заемщикам, основной вид деятельности которых составляют операции с 

недвижимым имуществом. 
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Таблица 2 - Структура кредитного портфеля АККСБ «КС Банк» (ПАО) 

по отраслям экономики, тыс. руб. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

∑, 

тыс. руб. 

% ∑, 

тыс. руб. 

% ∑, 

тыс. руб. 

% 

Торговля и коммерция 1 160050 15,28 966 297 14,21 969 528 15,76 

Сельское хозяйство 904 458 11,92 827 364 12,17 786 299 12,78 

Обрабатывающие 

производства 

1 291 120 17,01 1 250 338 18,39 1 223 342 19,88 

Транспорт и связь 53 032 0,7 40 114 0,59 66 353 1,08 

Строительство 359 725 4,74 432 664 6,37 341 782 5,55 

Индивидуальные 

предприниматели 

152 759 2,01 256 620 3,77 247 573 4,02 

Прочие кредиты, выданные 

юридическим лицам 

1 739 437 22,92 1 483 881 21,83 1 259 014 20,46 

Итого кредитов клиентам 7 343 824 - 6 632 278 - 5 998 437 - 

 

В 2012-2016 гг. произошли изменения в структуре кредитного 

портфеля Бaнкa по отрaслям экономики:  

- доля кредитов, предостaвленным предприятиям обрaбaтывaющей 

промышленности, возрослa с 25 % до 32 %;  

- доля кредитов, предостaвленным сельскохозяйственным 

предприятиям, возрослa с 11  до 12 %;  

- увеличилaсь доля кредитов, предостaвленных строительству, с 10 % 

до 11 %;  

- доля торговых предприятий увеличилaсь с 18 % до 23 %;  

- доля кредитов, предостaвленных оргaнизaциям, осуществляющим 

оперaции с недвижимостью, снизилaсь с 13 % до 10 %;  

- доля кредитов, предостaвленным прочим отрaслям, знaчительно 

снизилaсь – с 20 % до 6 %.  

Контроль принимаемых рисков позволяет АККСБ «КС Банк» (ПАО) 

поддерживать качество кредитного портфеля на приемлемом уровне. Банк 

продолжает придерживаться консервативной политики в части покрытия 

кредитных рисков. Расходы на создание резервов на возможные потери по 

ссудам и прочим активам увеличились 74 млн. руб., остаток на 01.01.2017 г. 

составили 270 млн. руб. Удельный вес просроченной задолженности в 

кредитном портфеле клиентов на 1 января 2016 составил 0,2% (для 

сравнения: - на 01.01.2016 г. удельный вес составлял 0,2%). АККСБ «КС 

Банк» (ПАО) продолжал работу над просроченной задолженностью. Объем 

просроченных ссуд за год по юридическим лицам остался на том же уровне, 

по физическим лицам произошло незначительное увеличение. На 1 января 

2017 г. объем резервов превысил объем просроченной ссудной 

задолженности в 17,6 раза (на 01.01.2016 г. – в 14,3 раза). 
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В настоящее время многие предприятия вынуждены сталкиваться с 

вопросами об эффективном использовании трудовых ресурсов в условиях 

кризиса. Во-первых, важной задачей для современного предприятия является 

создание оптимальной структуры квалифицированного персонала. Во-

вторых, каждое предприятие старается устранить несоответствия между 

http://www.ks-bank.ru/index_page.php
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существующим персоналом и потребностью в нем, то есть сократить 

административные и временные издержки за счёт уменьшения числа 

работников. Решением данных задач стала новая управленческая 

технология, которая является одним из видов аутстаффинга и называется 

«лизинг персонала». В свою очередь, аутстаффинг − это использование 

«внешнего» или «заёмного» персонала (персонала внешней организации) 

для решения проблемы кадрового обеспечения и интеграции 

интеллектуального потенциала. [1] 

Кадровый лизинг персонала представляет собой правоотношения, 

возникающие между рекрутинговым агентством, которое заключает от 

своего имени трудовой договор с работником, а затем направляет его на 

работу в определённую компанию на относительно длительный срок. 

Благодаря сотрудникам лизинговых компаний, которые берут на себя 

обязанности по кадровому учёту, руководители предприятий могут 

сосредоточится на главных целях своего бизнеса. Особенностью и 

удобством лизинга персонала является то, что с заказчика услуг снимаются 

все обязательства по социальным гарантиям перед сотрудниками при их 

увольнении, это касается и судебных претензий, так как они разрешаются 

агентством, а не предприятием.  

Изначально лизинг персонала получил широкое распространение во 

времена мирового экономического кризиса в развитых странах, потому как 

данный подход избавлял множество фирм от финансовых издержек по 

подбору сотрудников. Ситуация с кадровым лизингом в России заметно 

отличается. Введение данной управленческой технологии в постоянное 

использование находится на начальной стадии развития, так как 

законодательство РФ не содержит специальных правил, которые регулируют 

лизинговые отношения в сфере найма рабочей силы, то есть заёмный 

персонал не запрещён, но и не узаконен. 

Использование лизинга персонала для гибкого использования 

человеческих ресурсов в качестве снижения издержек подходит как для 

мелких организаций, так и для крупных производственных заводов. Перед 

руководством каждой компании стоит выбор: вкладывать собственные 

средства на подбор и обучение персонала, либо воспользоваться услугами 

рекрутинговых агентств по временному предоставлению 

квалифицированного персонала. Для многих компаний идея создания 

собственного штата квалифицированного персонала наиболее перспективна, 

чем аренда той же рабочей силы у сторонних агентств. Но в настоящее время 

лизинговые кадровые агентства предлагают услугу дальнейшего выкупа 

работников, что позволяет создать тот же штат персонала для любой 

компании только с наименьшими затратами. Например, численность 

работников крупных автомобилестроительных компаний зачастую велика 

(более 300 тыс. работников). Но на самом деле численность постоянных 

сотрудников таких компаний достигает 250−300 человек, они занимаются 

фактически только проектированием и реализацией продукции, а большая 
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часть деталей и комплектующих производятся на сторонних предприятиях, 

на которых работает заёмный персонал.  

На производстве использование технологии кадрового лизинга имеет 

ряд преимуществ. Во-первых, компания избегает длительной и затратной 

процедуры поиска специалистов, избавляется от административных и 

временных издержек по ведению бухгалтерского учёта и кадрового 

делопроизводства. Во-вторых, возможные претензии заёмного персонала 

разрешает рекрутинговое агентство, а не сама компания, также с 

работодателя снимаются все обязательства по социальным гарантиям в 

случае увольнения сотрудника. В-третьих, для самого персонала 

преимущественными чертами являются возможности дополнительного 

заработка и получения опыта работы в разных организациях. 

На практике в России к лизингу персонала относятся насторожено. 

Руководители крупных компаний боятся столкнуться с нечестными 

рекрутинговыми агентствами, которые могут им предоставить в «аренду» 

неквалифицированный персонал. Сами работники в большинстве своём 

считают, что кадровый лизинг − это скрытая форма рабства и никаких 

перспектив в будущем ждать не стоит. Но на самом деле такие выводы 

возможны только от юридической и экономической необразованности 

человека.  

Таким образом, кадровый лизинг персонала является гибким подходом 

к использованию рабочей силы, так как данная управленческая технология 

позволяет сокращать прямые финансовые издержки на персонал. Конечно, 

нужно понимать, что организация, которая использует лизинговые услуги по 

найму персонала, должна осуществлять контроль за качеством работы 

заёмных сотрудников. Также в России отсутствует законодательная база, 

представляющая лизинговые отношения в сфере труда. Поэтому каждый 

руководитель должен сам определять для своей организации необходимость 

внедрения заёмного персонала.  
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В современном мире, когда происходят процессы трансформации 

общественного сознания, это отражается на денежной массе и изменения 

отношения к ней человека. По мнению  А. Маршалл «Деньги – это центр, 

вокруг которого вращается вся экономическая наука». В процессе 

исторического развития изменялось отношения к деньгам, но в 

экономической науке существуют две концепции происхождения денег, 

использующие принципиально различные подходы к трактовке 

необходимости появления денег: рационалистическая и эволюционная. 

Исторически возникла первой рационалистическая концепция, в  

которой за основу  субъективистско-психологический подход: утверждается, 

что деньги были сознательно придуманы и введены людьми для облегчения 

процесса обмена, более рациональной организации обменных операций. Она 

возникла в древней Греции   (Аристотель). По его мнению, «деньги стали 

деньгами не по своей внутренней природе, а в силу закона, поэтому люди 
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могут изменить этот закон и сделать деньги бесполезными».  

В отечественной экономической литературе, общепризнанной является 

эволюционная теория происхождения денег. Эволюционная концепция 

происхождения денег была впервые разработана К. Марксом. Для 

объяснения необходимости денег он использовал историко-

материалистический подход, согласно которому в процессе производства 

люди независимо от своей воли вступают в определенные необходимые 

производственные отношения, развивающиеся по объективным законам. С 

этих позиций происхождение денег объясняется объективными 

закономерностями развития воспроизводства. Анализируя исторический 

процесс развития обмена, К. Маркс выделил четыре формы стоимости: 

простую, полную, всеобщую форму стоимости, которая непосредственно 

соответствует этапу развития обмена и денежную форму стоимости, 

становление денежной формы стоимости означает только, что в силу 

общественной привычки форма всеобщего эквивалента срослась с 

натуральной формой золота [2]. 

Эволюционная концепция доказывает, что деньги появились не 

одномоментно, в силу закона или соглашения, а стихийно, в результате 

длительного процесса развития обменных отношений. Другими словами, 

деньги являются объективным результатом развития процесса товарного 

обмена, который сам по себе, независимо от желания людей, постепенно 

привел к стихийному выделению из общей массы товаров специфического 

товара, который начал выполнять денежные функции. 

Необходимо отметить, что для отечественной денежной теории, в 

отличие от западных концепций, традиционным является анализ денег как 

экономической категории, то есть как обобщенного абстрактного 

(теоретического) выражения объективно существующих производственных 

отношений, их различных проявлений и свойств. В настоящее время под 

сущностью денег понимают, как историческую категорию товарного 

производства и как всеобщий эквивалент обмена. Так же неотъемлемой 

сущностью денег является то, что они служат необходимым активным 

элементом и составной частью экономической деятельности общества. В 

конечном итоге, денежная масса или ее отсутствие являются показателем 

«качества жизни» населения [3, 69].  

Исходя из того, что деньги это связующее звено обмена товарами, то 

они, так или иначе, влияют с социокультурную практику государства, 

менталитет различных социальных групп [4, 21] и, в конечном счете, на 

психологию человека. 

Исходя из работы П. Пиффа, который провёл исследование по по 

проблеме «Денежной эмпатии», на основе этого исследования П. Пифф 

сделал такое заключение: «Когда мы чувствуем себя богатыми, мы ощущаем 

меньшую потребность в обществе других людей. В реальном мире, когда у 

людей меньше денег, они больше полагаются на свои социальные связи. 

Поэтому межличностные отношения приоритетны. Богатые, напротив, могут 
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купить себе мир, спокойствие и пространство, а также решение большинства 

проблем. Нет ничего лучше толстого кошелька, чтобы поднять настроение в 

периоды кризиса. Но он имеет тенденцию изолировать богачей от чужих 

переживаний». Из данного исследования, было видно, что люди которые 

обладали большим количеством возможностей благородя своему 

финансовому превосходству, обращали меньше внимания на менее 

успешных оппонентов, тем самым изолируя их от себя [6]. 

Самая последняя инновация в обмене и в сущности денег – это 

появление такого вида денег, как криптовалюта. В отличие от обычных 

электронных денег она не являются эмиссионной деятельностью банков. 

Если обычные деньги имеют под собой какое-то материальное обеспеченье, 

то криптовалюта, основана на абстракции, которая является просто 

«цифрой» на экране компьютера [5]. 

Сам характер криптовалют говорит о том, что они так или иначе 

должны повлиять на человеческую психологию. Они были созданы с целью 

изменения социального порядка - подрывая систему, которая была 

построена. Когда кто-то создает технологии для изменения общественного 

порядка, он также косвенно меняет человеческое поведение. Это находит 

отражение в том, что цифровые валюты обладают таким характеристиками 

как: децентрализация, отсутствие посредников, то есть транзакции проходят 

между пользователем А и Б, а так же отсутствие границ и ограничении. 

Именно благодаря этим характеристикам существует возможность влияния 

на основы человеческого мышления. Поскольку традиционные валюты 

контролируются банковскими властями, вся психология человеческого 

поведения – действия, эмоции, мыслительные процессы, оказываются под 

влиянием денег. Все это создает определенную динамику мышления и 

действий по отношению к деньгам, которая, как правило сводится к схеме 

ведущий-подчиненный. Она провоцирует возникновение такого сценария в 

поведении людей, что люди, обладающие деньгами, сознательно или 

неосознанно ассоциируют их с властью и контролем. Другими словами, 

деньги попросту влияют на наши сознание и заставляют людей быть злыми 

и безучастными [5].  

С другой стороны, криптовалюты формируют совсем другую 

динамику, которая основывается на основополагающих принципах связи, 

обмена и сотрудничества.  

Существующая денежная система, её структура и институты, снижают 

отзывчивость в людях и влияет на правое поведение.  В этом смысле, если 

структура общества и его денежная система изменятся, чтобы представлять 

скорее холархию, чем агрессивную иерархию, вероятно, с ней изменится 

экономическое и психологическое поведение людей. Более того, 

антропологическая [6, 107] и социокультурная составляющая  поведенческих 

стереотипов даст еще один толчок к формированию толерантного сознания 

[7, 19].  Это привело бы к другому образу жизни, где люди будут более 

отзывчивыми, чуткими и заботливыми. Именно этому процессу дали старт 
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криптовалюты [8]. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, о том что 

деньги это следствие желаний человека и органичных его психике целей, 

соответственно не важно, сколько их будет, они в любом случае будут все в 

радость, и возможности человека будут только расширяться и заодно 

служить на благо другим. А если деньги – единственное средство 

компенсировать свой внутренний конфликт, то этот путь все равно приведет 

человека к еще большему внутреннему дискомфорту. А что из этого выбрать 

человек решает сам. 
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Согласно определению, данному в литературных источниках, 

банковский вклад (банковский депозит) – это сумма денег, переданная 

физическим лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде 

процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.  

Если банк объявляется банкротом, то вкладчики могут потерять свои 

деньги. Данный риск увеличивается в период кризисных явлений. 

Для предотвращения или снижения данного риска была создана 

система страхования вкладов. Суть данной системы состоит в том, что при 

банкротстве банка вкладчик получает всю вложенную сумму или хотя бы ее 

часть в максимально короткие сроки.  

В страхуемую сумму входят денежные средства физических лиц, 
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размещенные во вклады и на счета в банках, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации (в 2017 году верхняя граница страхового 

возмещения по вкладам физических лиц в коммерческих банках, которые 

оказались неплатежеспособными, составляет 1,4 млн рублей). 

В период с 1 января 2014 г. сюда включаются также и денежные 

средства, размещенные во вклады и на счета в банках индивидуальных 

предпринимателей.  

В данный перечень не входят кредитные карты.  

Согласно законодательству, под действие системы страхования не 

попадают: 

  вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом на 

предъявителя или сберкнижкой на предъявителя;  

  средства на счетах физических лиц-предпринимателей без 

образования юридического лица, если счета открыты в связи с 

профессиональной деятельностью (для страховых случаев, наступивших до 

01.01.2014 г.);  

 средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты в 

связи с профессиональной деятельностью;  

 вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей;  

 средства, переданные банкам в доверительное управление;  

 средства, размещенные на обезличенных металлических счетах;  

 средства, переведенные в так называемые «электронные кошельки» 

(электронные денежные средства);  

 средства, размещенные индивидуальными предпринимателями в 

субординированные депозиты. 

Выделим этапы эволюции системы страхования вкладов.  

Первым этапом является издание приказа ЦБ России от 30.04.1991 г. 

«О порядке формирования фонда обязательных резервов, фонда 

компенсации коммерческим банкам разниц в процентных ставках, фонда 

страхования коммерческих банков от банкротств, фонда страхования 

депозитов в коммерческих банках».  

Согласно данному приказу перечисление средств производились с 

1991-1993 гг. За весь период их функционирования данного приказа расходы 

из фондов не производились. В 1994 г. формирование фонда страхования 

депозитов в коммерческих банках и фонда страхования коммерческих 

банков от банкротств прекратилось.  

Вторым этапом эволюции системы страхования вкладов стал Указ 

Президента России от 28.03. 1993 г. № 409 «О защите сбережений граждан 

Российской Федерации». Согласно указу Центральный банк Российской 

Федерации (ЦБ РФ) обязывался перевести отчисления, перечисленные 

банками в период с 1992-1993 гг., в федеральный фонд страхования 

депозитов в коммерческих банках. 

В 1998 г. начался третий этап эволюции – была создана 
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государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных 

организаций», которая выплачивала вкладчикам проблемных банков 

возмещения по вкладам. В 2004 году «Агентство по реструктуризации 

кредитных организаций» было упразднено, а его функции, согласно 

вступившему в силу новому Федеральному закону (в действующей редакции 

это Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2017)), были переданы «Агентству по 

страхованию вкладов» (АСВ). 

По состоянию на 04.10.2017 под защитой АСВ находились вкладчики 

788 банков – участников системы, в том числе: 

 действующих банков, имеющих лицензию на работу с 

физическими лицами – 477; 

 действующих кредитных организаций, ранее принимавших 

вклады, но утративших право на привлечение денежных средств физических 

лиц-4; 

 банков, находящихся в процессе ликвидации – 307. 

Как уже было сказано, за период действия системы страхования 

вкладов максимальный размер страхового возмещения в России вырос с 700 

тыс. руб. до 1,4 млн. руб. 

Современная модель страхования вкладов в России представляется 

собой системы взаимоотношений, возникающих между ее субъектами (АСВ, 

участникам – коммерческими банками и вкладчиками). В более широкой 

трактовке система страхования вкладов состоит из следующих элементов: 

субъектов, объекта страхования, организационной структуры, механизма и 

методов. Субъекты системы определены в нормативно-правовой базе 

системы страхования вкладов. Организационная структура представлена 

переплетением взаимоотношений между АСВ, коммерческими банками-

участниками системы и банками, оказавшимися в сложной ситуации. 

Не вызывает сомнения, что функционирование такой системы играет 

важную роль в обеспечении доверия со стороны вкладчиков банка, а 

косвенно и ко всей банковской системе. Однако, принимая во внимание 

последние тенденции, связанные с отзывом лицензий на банковскую 

деятельность, проведением процедур санации банков, постепенным 

истощением фонда компенсации потерь вкладчикам обанкротившихся 

банков, остается актуальным вопрос о степени эффективности созданной 

модели. Неслучайно ведется постоянный поиск новых форм проведения 

санации банков, а также создания менее затратных механизмов 

функционирования системы. 

В целом можно сделать вывод, что система страхования вкладов - это 

действенный механизм обеспечения стабильности и повышения 

эффективности функционирования банковской системы. Данная система 

дает возможность решить многие социально-экономические проблемы, 

особенно в периоды кризисов. 
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satisfaction of requirements of creditors at the expense of the debtor's property. 

Keywords: Arbitration management, regulated standards process. 

Арбитражное управление - это осуществление на возмездной основе 

специальным субъектом в порядке, установленном действующим 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), ограниченных 

правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом должника, 

а также иных юридических и фактических действий в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника. 

Данное определение отражает гражданско-правовую составляющую 

категории «арбитражное управление». Предлагавшиеся ранее определения 

данного понятия, с учетом комплексного характера института 

несостоятельности (банкротства), не отражали специфику данного вида 

деятельности применительно к предмету отрасли гражданского права[3]. 

Возникающие в процессе арбитражного управления общественные 

отношения входят в состав правоотношений по арбитражному управлению, 

которые являются составной частью правоотношений по несостоятельности. 

С позиций науки гражданского права, правоотношения по 

арбитражному управлению представляют собой урегулированные нормами 

права и реализуемые в рамках специальной процедуры общественные 

отношения, которые возникают при осуществлении специальным субъектом 

ограниченных правомочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом должника, а также иных юридических и фактических действий, 

направленных на соразмерное удовлетворение требований кредиторов за 

счет имущества должника[1]. 

В качестве специального субъекта рассматривается арбитражный 

управляющий и иные лица, выполняющие функции временного 

управляющего, внешнего управляющего, административного управляющего, 

конкурсного управляющего. 

Многие до сих пор не представляют себе, в чем заключается суть 

названной профессии. В глазах одних — это госслужащий, участвующий в 

банкротных процедурах[2]. В глазах других — человек, который пришел на 

предприятие с целью растащить последнее и тем самым окончательно 

погубить его. В целом оба эти утверждения неверны, но в них есть и доля 

правды. 

Деятельность арбитражного управляющего, безусловно, является 

оплачиваемой. Арбитражный управляющий получает вознаграждение за 

счет имущества должника. Если его имущества недостаточно, 

вознаграждение может выплачиваться кредиторами. В любом случае размер 

вознаграждения утверждается арбитражным судом и не зависит от успеха 

деятельности арбитражного управляющего[2]. Вознаграждение 

арбитражного управляющего и прибыль индивидуального предпринимателя 

имеют совершенно разную правовую природу. Но порядок налогообложения 

доходов арбитражного управляющего не отличается от порядка, 

установленного для других индивидуальных предпринимателей. 
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В отличие от обычного предпринимателя, правовой статус 

арбитражного управляющего не дает ему и полной самостоятельности, 

которая является признаком предпринимательства. 

Арбитражный управляющий не имеет права действовать только в 

своих интересах. Независимо от процедуры банкротства на первом месте 

всегда должны стоять интересы кредиторов и должника. Также действия 

арбитражного управляющего строго лимитированы законом и решениями 

собрания и комитета кредиторов. 

Использованные источники: 

1. Э.М. Коротков, Антикризисное управление, 2014 г. 

2. Журнал «Арбитражный управляющий» №2 (45) от 2015 года. 

3.  Сайт Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных 

Управляющих — www.rssoau.ru/ 

 

УДК 336.1 

Ахметова Д.А. 

студент 4 курса 

 факультет: «инженерно-экономический» 

Ульяновский государственный технический университет  

Россия, г. Ульяновск 

МАРКЕТИНГ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

Аннотация: В наше время маркетинг в страховании является 

эффективным продвижением услуг в области страхования, так как 

страхование является таким специфическим продуктом, которым 

потребителю невозможно увидеть, пощупать его, страхование можно только 

представить. 

Ключевые слова: Маркетинг, маркетолог, конкуренция, страховой 

рынок, страховой брокер, страховые услуги. 

 

Akhmetova D.A. 

Students 4nd course, faculty «engineering and economic» 

Ulyanovsk state technical university 

Russia, Ulyanovsk 

MARKETING OF INSURANCE SERVICES. 

Summary: Nowadays, marketing in insurance is an effective promotion of 

services in the field of insurance, since insurance is such a specific product that the 

consumer cannot see, feel it, insurance can only be imagined. 

Keywords: Marketing, marketing, competition, insurance market, insurance 

broker, insurance services. 

В наше время маркетинг в страховании является эффективным 

продвижением услуг в области страхования, так как страхование является 

таким специфическим продуктом, которым потребителю невозможно 

увидеть, пощупать его, страхование можно только представить. 

Преодолеть недоверие клиентов против страховой компании непросто, 
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поэтому нужно объединить страховщиков. Например, западные развитые 

страны часто проводят семинары, конференции, проходящие при участии 

сразу нескольких страховых компаний. Неоспорим тот факт, что в России 

тоже проводят такие мероприятия, но при организации мероприятий 

предприятия зачастую сталкиваются с проблемами: денежного характера и с 

тем, что каждая компания стремится устанавливать спрос на свои услуги[2].  

Страховая деятельность в России затрудняется следующими 

особенностями, которые затормаживают внедрение и разработку инноваций 

в страховой сфере. К этим особенностям можно отнести: фактор, при 

котором неизвестно на сколько будет оправдан риск в экономическом плане, 

введения и разработки инноваций; не развитость страховой культуры у 

населения, дефицит квалифицированных кадров в инновационной области и 

отсутствие долгосрочного стратегического планирования для организации 

инновации в страховых компаниях[1].  

Конкуренция на страховом рынке России выросла, главные 

направления работы страховой компании нацелены на создание идеального 

имиджа страховой компании и на качество обслуживания клиентов. На 

сегодняшний день, в первую очередь, уделяется внимание процессу выплат 

по страховому случаю и качеству обслуживания. Для организаций малого и 

среднего бизнеса сейчас, при жесткой конкуренции, основным моментом 

является остаться на «плаву». Ведь на рынке в наше время превалирует 

высокая конкуренция и низкий уровень различий в услугах, 

предоставляемых страховыми фирмами, которые и затрудняют многих 

маркетологов в сфере страхования придумывать новые информационные 

бизнес-идеи, PR-акции, которые были бы интересны страхователям. 

Маркетологи прибегают к нестандартному маркетингу в том случае, когда 

обыкновенными приемами невозможно охватить целевую аудиторию, а при 

таком продукте, как страхование трудно донести до потребителя важность 

страховой защиты[3]. 

Преимущества нестандартного маркетинга: 

1. Производит нужный эффект инструментами нестандартного 

маркетинга на клиента, а то есть: такая реклама акцентирует свое 

воздействие на привлечение внимания зрителя. 

2. Недорогая, но прибыльная организация PR кампании. Затраты на 

такую рекламу минимальны, а результат выгоден для предприятия и его 

клиентов. 

Так как нестандартная реклама подразумевает под собой необычное 

представление компании, ее слогана и услуг, то недостаток такого 

маркетинга - это невозможность заранее оценить эффективность такой 

рекламы, поэтому необходимо тщательно спланировать все возможные 

варианты развития разработанной идеи. Ведь в отличие от традиционных 

способов продвижения, новые рекламные ходы применяются впервые и 

оценить реакцию потребителей на них сложно. 

В заключении можно сказать следующее: специфика маркетинга в 
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страховании характеризуется неосязаемостью самих услуг, что затрудняет 

процесс ценообразования и продвижения страховых услуг на рынок. Для 

достижения целей предприятие должно использовать грамотный маркетинг, 

то есть маркетинг выступает как процесс, призванный помочь клиенту по 

достоинству оценить страховую организацию и ее услуги. 
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В современном мире малый бизнес становится все более значимым 

фактором для развития экономики страны. Это обусловлено тем, что малые 

предприятия в силу своей мобильности  способны быстро занимать наиболее 

востребованные рыночные ниши, а также гибко  реагировать как на 

изменяющиеся экономические условия, так и на колебания 

потребительского спроса, что придает экономике страны дополнительную 

стабильность.   
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Однако, несмотря на это, малый сектор экономики характеризуется и 

отрицательными сторонами, самая важная из которых - ярко выраженная 

региональная ориентация малого предпринимательства и как следствие 

сильная дифференциация его развития  в различных регионах РФ.  

Из вышесказанного следует, что изначально необходимо проводить 

анализ состояния  малого предпринимательства по регионам и затем, исходя 

из полученной информации, разрабатывать мероприятия на федеральном 

уровне, которые создадут условия для быстрого роста и развития субъектов 

малого сектора экономики. Это, в свою очередь,  позволит вывести 

экономику России на новый уровень развития. 

Проанализируем состояние малого бизнеса на примере 

Ставропольского края, который относится к уникальным территориям 

Российской Федерации.  

 
Рисунок 1 - Количество малых предприятий в Ставропольском крае (на 

конец года), ед. 

По данным статистических органов можно отметить, что в 

Ставропольском крае с 2012 года по 2016 количество малых предприятий 

возросло, на 11,5%. Такие  темпы роста значений данного показателя 

свидетельствуют об эффективной работе органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края в сфере развития малого 

предпринимательства. 

Далее проследим динамику основных показателей деятельности малых 

предприятий в Ставропольском крае  (таблица 1). 
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Таблица 1 

  Основные показатели деятельности малых предприятий 

 Ставропольского края за 2012 – 2016 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2012 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

162792 162863 162863 165205 166134 102,1 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. руб. 

4025,9 6502,5 8659,7 15404,1 20581,5 511,2 

Оборот малых 

предприятий, млн. 

руб. 

323602,4 347800,1 396185 507061,1 504221,7 155,8 

 

По данным таблицы 1 мы видим, что суммарный оборот продукции 

(услуг) субъектов малого предпринимательства Ставропольского за 

отчётный год составил 504,2  млрд. рублей, или 99,4% к уровню 2015 года. 

Снижение значения данного показателя в 2016 году обусловлено 

кризисными явлениями в экономике страны. В связи с ростом количества 

малых предприятий в 2016 году в этом году так же, хоть и незначительно, но 

увеличилась среднесписочная численность работников по сравнению с 2012 

на 2,2%. Также наблюдается заметный рост объема  инвестиций в сектор 

малого предпринимательства более чем в 5 раз. 

Для полноты проводимого анализа рассмотрим структуру малого 

предпринимательства по видам экономической деятельности (таблица 2). 

Исходя из данных  таблицы 2, мы можем сделать вывод, что за 

анализируемый период динамика количества предприятий абсолютно по 

всем видам экономической деятельности является положительной.   

Наибольший рост числа организаций наблюдается в сфере обрабатывающих 

производств (на 37,5 % по отношению к 2015 г.). Так же необходимо 

отметить  значительный рост субъектов хозяйствования (на 27,8 % в 2016 

году по сравнению с 2014) в сфере добычи полезных ископаемых.  

Таблица 2 

 Количество малых предприятий по видам экономической 

деятельности (на 1 января) 

  

2014 2015 
 

2016 2016 в 

% к 

2014 единиц 
в % к 

итогу 
единиц 

в % к 

итогу 
единиц 

в % к 

итогу 

Всего,                                     

в том числе: 

23442 100,0 23291 100,0 24521 100,0 104,6 

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
729 3,1 733 3,1 890 3,6 122,1 
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рыболовство, 

рыбоводство 
43 0,2 43 0,2 45 0,2 104,7 

добыча полезных 

ископаемых 
79 0,3 80 0,3 101 0,4 127,8 

обрабатывающие 

производства 
2200 9,4 2170 9,3 3024 12,3 137,5 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

81 0,3 76 0,3 94 0,4 116,0 

Строительство 2713 11,6 2705 11,6 2739 11,1 101,0 

оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств 

9678 41,3 9655 41,5 9823 40,1 101,5 

гостиницы и рестораны 1085 4,6 1070 4,6 1099 4,5 101,3 

транспорт и связь 1135 4,8 1121 4,8 1151 4,7 101,4 

операции с недвижимым 

имуществом,  аренда и 

предоставление услуг 

4263 18,2 4213 18,1 4297 17,5 100,8 

Образование 36 0,2 35 0,2 43 0,2 119,4 

здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

587 2,5 590 2,5 678 2,8 115,5 

предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

513 2,2 502 2,2 537 2,2 104,7 

 

Стоит отметить, что большой рост предприятий наблюдается и в 

сельском хозяйстве – на 22,1%. Этим во многом обуславливается увеличение 

общего объема продукции сельского хозяйства, полученного всеми 

действующими на территории края предприятиями.  В 2016 году он составил 

211 млрд. руб., что на 10,3% больше, чем в 2015 году.   

В заключение можно сказать, что в целом состояние малого 

предпринимательства в Ставропольском крае, несмотря на снижение 

некоторых показателей, можно оценить положительно.  Однако   

необходимо и дальше совершенствовать систему господдержки, 

разрабатывать новые механизмы помощи субъектам малого 

предпринимательства для повышения динамичности социально-

экономического развития региона и страны в целом. 
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Во все времена основой духовного единства российского государства 

был и остается патриотизм, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству. В современных условиях утрачивается 

ценность патриотизма. У значительной части студентов отсутствует 

позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие из них 

воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблагодарную 

повинность, которую следует выполнять лишь во избежание уголовной 

ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за 

принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти 

понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. [1, 

с.238] 

Патриотизм – это одна из наиболее значимых непреходящих 

ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, 

выражающих отношение личности к своему Отечеству и характеризующих 

высший уровень ее развития в процессе деятельности на благо Родины.  

Военной доктриной Российской Федерации определены основные 

задачи развития военной организации: повышение престижа военной 

службы, всесторонняя подготовка к ней граждан Российской Федерации. 

Выполнение задачи строительства и развития Вооруженных сил 

предполагается путем совершенствования допризывной подготовки и 

военно-патриотического воспитания. Совершенствование военно-

патриотического воспитания молодежи является актуальной задачей для 

современного российского государства, отечества, образования.[2] 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения 

молодежи в активный созидательный труд на благо Родины, привития 

бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к 

обычаям и традициям народа ‒ любви к малой Родине, к своим родным 

местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и 

культуры разных этносов. [3, с.130] 

Содержание военно-патриотического воспитания обучающихся 

определяется его целью, распадающейся на две основные взаимосвязанные 

задачи. Первая направлена на развитие у молодежи гражданственности и 

патриотизма, способности активно участвовать в укреплении нашего 

общества и государства. Вторая задача связана с целенаправленным 

воспитанием у молодежи готовности к успешному выполнению 

специфических функций по обеспечению военной безопасности Российской 

Федерации. 

Социологические исследования свидетельствуют о двояком 

отношении к службе молодежи в армии. С одной стороны – есть опасение, 

что попав в армию, приобретет негативный опыт, будет подвергаться 
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насилию и унижениям. С другой стороны – родители хотят, чтобы их 

сыновья прошли школу армейского воспитания, чтобы в армии у молодого 

человека сформировалась ловкость, выносливость, мужское поведение, 

гражданские качества [4]. 

Проведенные исследования Федеральной службы государственной 

статистики показали, что по данным анкет хотят, и будут служить в армии 

чуть более половины опрошенных юношей (52%). Больше всего таковых 

оказалось среди учащихся профессиональных училищ – 60%, а меньше всего 

– среди студентов (40%). 60% уклонились бы от службы в армии, будь у них 

такая возможность, и потратили бы это время на работу или учебу.[5] 

Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших 

социально значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, 

готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, намного 

возрастут ее возможности к активному участию в решении важнейших 

проблем общества в различных сферах его деятельности, в том числе в 

воинской и других связанных с ней видах государственной службы.[6] 

Улучшение качественных характеристик современной молодежи 

благотворно отразится на обществе в целом. Высокая духовность, 

нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое сознание 

молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению 

задач, связанных с укреплением российского общества, преодолением 

претерпеваемого им кризисного периода исторического развития. 
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Налоги — это цена, которую мы платим  

за возможность жить в цивилизованном обществе. 

(Оливер Уэнделл Холмс-старший) 

 

Налоги - это основной источник образования государственных 

финансов через изъятие части общественного продукта в виде обязательных 

платежей. Налоги известны с незапамятных времен. Как элемент 

экономической культуры налогообложение присуще всем государственным 
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системам. 

Экономическую сущность налогообложения составляет прямое 

изъятие государством определенной части валового национального дохода 

для формирования централизованных финансовых ресурсов. 

Как известно, особое положение в ряду налогов, уплачиваемых 

физическими лицами, занимает налог на доходы физических лиц. Это 

единственный налог, который существовал в нашей стране в годы советской 

власти, когда практически отсутствовала налоговая система [6]. 

В связи с этим цель данной статьи – определить экономическую 

сущность НДФЛ по отношению к нашему государству, т.е. выяснить, какую 

роль в структуре бюджета играет данный налог на примере анализа 

специфики уплаты данного налога, выявив наиболее популярные способы и  

причины уклонения (неуплаты). 

Актуальность выбранной темы предопределяется самим 

существованием государства, его социально-экономическим 

взаимодействием с гражданами в условиях рыночной экономики и 

обусловлена необходимостью эффективного взимания налогов, в том числе 

НДФЛ.  

Невозможно представить современное государство с развитой 

экономикой без отлаженной системы налогообложения, функционирующей 

на основе учета интересов налогоплательщиков (в нашем случае, 

физических лиц) и снабженной при этом определенными правовыми 

гарантиями, обеспечивающими ее работоспособность, а также 

предусматривающими нормы ответственности за несоблюдение 

предписаний налогового законодательства, в том числе уголовно-правовые 

нормы [4]. 

Прослеживая связь НДФЛ и бюджета, мы для себя отметили, что 

НДФЛ, являясь одним из ряда основных элементов доходов бюджета, 

обеспечивает в совокупности финансирование структуры расходных статей. 

И таким образом, экономическую сущность налога на доходы физических 

лиц и его назначение можно оценить, уяснив место этого налога в налоговой 

системе государства и самой налоговой системы в экономической жизни 

государства. 

Проведя небольшой анализ динамики поступления НДФЛ в бюджет 

Российской Федерации на основе статистических данных налоговых 

органов, для того чтобы узнать, сколько в структуре бюджета РФ занимает 

данный вид налога,  мы рассмотрели года с 2014 по 2016.  При этом 

выяснили, что в 2014 году налог на доходы физических лиц составил 4 265 

184 987  млрд. руб. на 1 января 2016г. В 2015 году - 4 615 746 322 млрд. руб., 

а в 2016 году 3 349 571 080 млрд. руб., по состоянию на 1 сентября.  

Налог на доходы физических лиц имеет тенденцию устойчивого роста, 

без сильных колебаний и скачков в 2014 по 2015 гг. Такая же тенденция 

наблюдалась и в 2016 году.  

Таким образом, отметим, что роль налога на доходы физических лиц в 
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бюджете России достаточно высока. Поэтому неуплата данного налога 

ухудшает положение и финансовое состояние государства в целом. 

Выделим тот факт, что на современном этапе психология человека 

постепенно проникает во все сферы жизни общества и мотивация 

налогоплательщиков при принятии различных решений, в том числе, 

скрывать доход от налогообложения или нет, является не исключением [8]. 

В России существует много различных способов противодействия 

сокрытию денежных средств (имущества) для взыскания НДФЛ и 

соответственно других налогов, причем некоторые из них вполне законные. 

К примеру, аутсорсинг - модное направление в подборе персонала. 

Специалисты не числятся в штате компании, а оказывают услуги в рамках 

гражданско-правовых договоров. Организация экономит на уплате 

страховых взносов и НДФЛ. Наверное, многих людей интересует, есть ли 

возможность не уплачивать налоги на доходы физлиц, особенно когда речь 

заходит о таких больших суммах, как от продажи жилой недвижимости [2]. 

Например, существуют схемы, которые позволяют физическим лицам, 

продавшим свою квартиру, не уплачивать НДФЛ. Правда, применять их 

можно только в случае, если сумма, полученная от продажи квартиры, не 

превышает 1 000 000 рублей или, по крайней мере, такая сумма должна быть 

указана в документах. Стоит отметить, что в интернете имеется ни одна 

хорошая подборка статей, в которых можно найти и многие другие схемы, 

позволяющие не платить налог. Но не следует забывать, что контрольные 

органы, исследуя документы, могут выявить попытку уклонения от 

исполнения обязательств перед государством. Наличие налоговой выгоды и 

недоплаты несложно доказать, и в этом случае следуют огромные пени, 

штрафные санкции и т. д. 

Неуплаченные налоги и сборы в налоговой системе именуются  

«недоимкой». Термин «недоимка» получил свое определение в первой 

половине XIX века. Согласно толкованию В.И. Даля, это то, что недоотнято, 

недобрано, невзыскано деньгами или припасами, что осталось за кем-то в 

качестве долга». Количество недоимщиков и размеры недоимок прямо 

зависят от финансового состояния налогоплательщиков и от состояния 

экономики в целом. 

Согласно же определению, данному в ст. 11 НК РФ, недоимка – сумма 

налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством 

о налогах и сборах срок. 

В соответствии со ст. 45 НК РФ неисполнение обязанности по уплате 

НДФЛ и другого любого налога влечет принятие мер по принудительному ее 

исполнению. В частности, в случае неуплаты или неполной уплаты налога в 

установленный срок производится взыскание денежных средств, 

находящихся на счетах физического лица (налогоплательщика) в банке, или 

взыскание за счет иного имущества налогоплательщика [2,3]. 

Так почему под страхом огромных штрафов налогоплательщики 

продолжают скрывать свои доходы? Пока, к сожалению, однозначного 

http://biznec-info.ru/chto-takoe-nalogovaja-vigoda.php
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ответа на этот вопрос не найдено, но активно предпринимаются попытки его 

найти. Проводятся различные исследования, которые предоставляют 

интересные выводы для размышления, а также предлагается  ряд мер, 

направленных на корректировку сложившейся ситуации.  

Мы выяснили, что существует два основных подхода к рассмотрению 

обязанности по уплате налогов, в частности НДФЛ: как морального 

обязательства и как юридической обязанности. На практике преобладает 

второй подход: именно страх быть уличенными и наказанными заставляет 

физических лиц исполнять обязанность по уплате налогов. Однако, он не 

всегда эффективен, прежде всего, потому, что он требует огромных ресурсов 

со стороны налоговых органов для осуществления тотального контроля за 

собираемостью налогов, в то время как отношения между 

налогоплательщиком и налоговым органом, основанные на взаимном 

уважение и доверии, могли бы сократить данные издержки. Ведь на 

практике у каждого физического лица формируется определенное 

отношение к обязанности по уплате налогов, с учетом внутренней морали и 

принципов. В случае, если налогоплательщик полагает, что система 

налогообложения взимания НДФЛ не основана на принципе равенства, он 

использует методы снижения налогового бремени и не чувствует за собой 

вины, поэтому зачастую имеют место случаи намеренного уклонения от 

уплаты налогов [9]. 

 Следует сказать, что не последнюю роль в отношении 

налогоплательщика к обязанности по уплате налога играют 

фундаментальные принципы, на которых должна держаться налоговая 

система: это принцип справедливости и принцип равенства. Потому что 

стыд при невыплате налога является сдерживающим элементом только в 

случаях,  когда люди полагают, что налоговое законодательство является 

справедливым, а налог установлен в соответствии с законом. Также 

серьезное значение имеет тот факт, что налоговые органы должны быть 

более уважительны, поскольку основное недовольство налогоплательщиков 

состоит в том, что они по умолчанию рассматриваются как злостные 

неплательщики. Налоговые органы должны стремиться к построению 

отношений с людьми, основанных на уважении и доверии.  

На наш взгляд, налогоплательщиков НДФЛ соблюдать закон заставит 

выполнение двух основных условий: 1. Физическое лицо должно быть 

уверено, что другие физические лица исполняют налоговые обязательства. 2. 

Налоговые платежи направляются на социальные и общественные нужды. 

Возможно, достаточной эффективностью, на наш взгляд, будет обладать 

необходимость воздействовать на физическое лицо посредством проведения 

налоговыми органами образовательных тренингов и семинаров по вопросам 

уплаты налога, а также распространение брошюр.  Кроме того, налоговые 

органы, вызывая доверие граждан, должны стать основным контактом для 

обращения налогоплательщиков. 

Нельзя не упомянуть тот факт, что процесс совершенствования 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 94 

 

налоговой системы в настоящий момент начался. Например, с нынешнего 

года принят новый порядок досудебного рассмотрения жалоб 

налогоплательщиков. Теперь возможно повторное обращение с жалобой в 

тот же налоговый орган, тогда как ранее такая возможность прямо не 

предусматривалась. Указывалось лишь, что «отзыв жалобы лишает 

подавшее ее лицо права на подачу повторной жалобы по тем же основаниям 

в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу» Но стоит 

отметить, что новая жалоба при повторном обращении может быть заявлена 

только по другим правовым основаниям. Т. е. налогоплательщику следует 

правильно оценивать те обстоятельства, которые он заявляет в качестве 

новых, доводы должны быть аргументированы, а не сводиться к выводу о 

неправильной оценке имеющихся в материалах доказательств  Это, с одной 

стороны, является дополнительной гарантией для налогоплательщиков и, с 

другой, - защищает права налоговых органов. 

Если предметно говорить об изменениях, относящихся к  НДФЛ, то их 

достаточно много. В июле 2015 года были опубликованы два новых закона, 

вносящих достаточно серьезные изменения в законодательство о налоге на 

доходы физических лиц. С 1 января 2016 года начал действовать 

Федеральный закон от 23.07.2013 №212-ФЗ «О внесении изменения в статью 

220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он 

полностью «переписал» ст. 220 НК РФ, посвященную порядку 

использования налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов. 

Как известно, по НДФЛ налогоплательщикам предоставляется пять 

видов налоговых вычетов – стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные и налоговые вычеты при переносе на будущие периоды 

убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

Недавно важные изменения происходили в части предоставления 

стандартных вычетов, и вот теперь очередь дошла до имущественных. 

Конечно, не все модификации несут положительные изменения, но, тем не 

менее, для развития государства, экономики, а также налоговой системы 

нововведения необходимы. 

На наш взгляд, Россия в настоящее время, как никогда, близка к тому, 

чтобы наладить проблему с неуплатой налогов, по крайней мере, неуплаты 

НДФЛ. Поскольку, как мы выяснили в ходе работы, для этого делается 

немало.  Подготовка надежного фундамента, взаимоуважения 

налогоплательщиков и налоговых органов, ответственность друг перед 

другом займет, возможно, еще ни один год.  Но выразим надежду на то, что 

налог на доходы физических лиц приобретет еще более значимую роль для 

бюджета нашей страны, а последующие  изменения, связанные с данным 

налогом, будут стимулировать организации, физических лиц выплачивать 

его в полном размере, ведь налог - это  цена, которую мы платим за 

возможность жить в цивилизованном обществе, как было сказано в самом 

начале нашей работы. 
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Развитие рыночных отношений поставило новые задачи в области 

бухгалтерского учета и неизбежно обусловило новые требования к учету и 

отражению в отчетности такого его объекта как обязательства.  

В условиях рыночной экономики возрастает значение достоверной 

оценки обязательств. Но нельзя говорить о достоверности отчетности в 

целом, если не решен вопрос о достоверности отдельных показателей. Таким 

образом, решение проблемы учета и формирования отчетной информации о 

таком значимом показателе как обязательства организаций является одним 

из условий обеспечения необходимого качества финансовой отчетности в 

целом.  

Вместе с тем направленность дальнейшего реформирования 

бухгалтерского учета обязательств не может быть выбрана правильно без 

исследования тех проблем, которые в настоящее время имеют место и 

решить которые предстоит в процессе дальнейшего развития бухгалтерского 

учета. В связи с этим проанализируем современные проблемы 

бухгалтерского учета обязательств на уровне международного 

бухгалтерского учета. 

Анализируя проблемы бухгалтерского учета обязательств на 

международном уровне нельзя не обратиться к Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). Несмотря на признание МСФО 

подавляющим числом стран в качестве образца, которому должно следовать, 

вновь принятые международные стандарты проходят достаточно 

длительный путь, прежде чем будут одобрены в мировой практике. Кроме 

этого в последнее время претерпела определенные изменения и 

направленность деятельности самого Совета по МСФО [1]. 

Конечно, далеко не все МСФО полностью посвящены учету 

обязательств и большинство международных стандартов затрагивают учет 

тех или иных видов обязательств лишь косвенно. Вместе с тем есть и такие 

МСФО, которые непосредственно посвящены вопросам учета отдельных 

видов обязательств.  

К таким международным стандартам относятся: МСФО (IAS) 12 

«Налоги на прибыль» - регламентация учета текущих и отложенных 

налоговых обязательств; МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» - 

регламентация учета обязательств по оплате труда; МСФО (IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление информации» - регламентация 

учета финансовых обязательств МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» - регламентации по учету и 

предоставлению в отчетности оценочных обязательств и условных 

обязательств; МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка» - регламентации в отношении признания и оценки финансовых 

обязательств МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации» - регламентация по учету финансовых обязательств [2]. 

Несмотря на то, что в системе МСФО, как это видно из приведенного 
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перечня, имеется немало стандартов, регламентирующих учет и отражение в 

отчетности обязательств, нельзя, по нашему мнению, сделать вывод о том, 

что вопросы учета обязательств в системе международных стандартов 

нашли свое исчерпывающее решение. 

В международных стандартах отражены вопросы значительного 

количества видов обязательств, таких как финансовые, трудовые, налоговые, 

оценочные, условные и ряд других. Вместе с тем в системе МСФО все-таки 

регламентированы не все виды обязательств организаций. Так, например, 

обязательства перед поставщиками и прочими торговыми кредиторами, не 

относящиеся к финансовым обязательствам, а также перед покупателями по 

авансам полученным не имеют регламентации в системе МСФО. Нет и 

отдельного международного стандарта, характеризующего общие подходы к 

учету и отражению в отчетности таких объектов, как обязательства 

организаций. Конечно, Советом по МСФО приняты Концептуальные основы 

Международных стандартов финансовой отчетности, в которых 

представлено определение и характеристика обязательств как базового 

элемента финансовой отчетности. Однако Концептуальные основы не 

являются, по сути, международным стандартом, и сами разработчика МСФО 

отмечают, что конкретные МСФО могут противоречить Концептуальным 

основам. В случае такого противоречия должны выполняться требования 

международного стандарта, а не Концептуальных основ. В связи с этим  

отсутствие в системе МСФО исчерпывающих регламентации в отношении 

учета и отражения в отчетности обязательств организаций является одной из 

значимых проблем современного международного бухгалтерского учета. 

Кроме этого нельзя не отметить, что международные стандарты, 

посвященные учету некоторых видов обязательств, а именно финансовых 

(МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9) и 

трудовых (МСФО (IAS) 19, МСФО (IAS) 26), в последнее время 

многократно пересматривались и претерпели значительные изменения [3]. 

При этом до настоящего времени многие вопросы, связанные с учетом и 

отражением в отчетности финансовых и трудовых обязательств не являются 

окончательно решенными.  

Сроки представления новых редакций соответствующих стандартов в 

ряде случаев значительно удлиняются. Так, например, Совет по МСФО 

планировал переход на МСФО (IFRS) 9 во второй половине 2011 г. Однако 

реализовать такой переход не удалось. Осенью 2015 г. Советом по МСФО 

были приняты последние изменения по отражению в финансовой отчетности 

финансовых обязательств. Новые требования заменили прежнюю 

классификацию финансовых активов и финансовых обязательств для целей 

их последующей оценки. Согласно новым регламентации финансовые 

инструменты первоначально должны оцениваться по справедливой 

стоимости затрат по сделке в отношении финансовых активов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

В дальнейшем же все финансовые инструменты должны отражаться 
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либо по справедливой стоимости, либо по амортизированной стоимости в 

зависимости от собственных моделей организации по управлению 

финансовыми активами и финансовыми обязательствами с учетом 

договорных денежных потоков. 

Ввиду затянувшегося процесса пересмотра регламентации МСФО 

(IFRS) 9 сроки его применения значительно отодвинулись.  

При этом летом 2015 г. Совет по МСФО предложил перенести дату 

вступления в силу МСФО (IFRS) 9 на еще более дальний срок: с 1 января 

2016 г. на 1 января 2017 г. За организациями все-таки сохраняется право 

досрочного частичного последовательного применения требований МСФО 

(IFRS) 9 [4].  

Вступление в силу МСФО (IFRS) 9 повлекло и еще одно изменение: 

отменен МСФО (IAS) 39, поскольку регламентации МСФО (IFRS) 9 

полностью заменят соответствующие требования к оценке и признанию 

финансовых активов и финансовых обязательств, изложенные в настоящее 

время в МСФО (IAS) 39.  

По мнению многих ученых такая замена повлекла существенные 

проблемы для организаций и в первую очередь кредитных и финансовых 

организаций. Эти проблемы обусловлены тем, что применение новых 

регламентации МСФО может повлечь ошибки, связанные с осмыслением 

новых отнюдь не тривиальных требований к оценке и признанию 

финансовых инструментов, что в свою очередь может отрицательно 

повлиять на экономическую ситуацию. 

Не являются завершенными и регламентации МСФО в отношении 

учета обесценения финансовых инструментов, поскольку Советом по МСФО 

намечена на 2017 год работа по введению новых требований к 

формированию амортизированной стоимости и учету обесценения. Работа в 

данном направлении может повлечь изменения МСФО (IAS) 39 и МСФО 

(IFRS) 7. Предполагается, что в результате этих изменений организациям 

придется не просто констатировать факты обесценения, как это происходит в 

настоящее время, а потребуется оценивать ожидаемые убытки по кредитам 

на основе накопленного опыта в надлежащем размере в определенный 

момент. Такой подход неизбежно повлечет необходимость введения 

определенных изменений в учет обесценения финансовых инструментов 

организаций. Особенно это затронет кредитные и финансовые организации. 

Анализ рабочего плана Совета по МСФО свидетельствует и о том, что 

дальнейшие изменения регламентации международных стандартах затронут 

не только учет финансовых инструментов. Так уже осуществляется и будет 

продолжаться работа по внесению изменений в МСФО (IAS) 17 «Аренда», 

МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», 

МСФО (IFRS) 1 «Применение МСФО впервые», МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты», МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса».  

Очевидно, что принятие новых редакций международных стандартов 

потребует времени и обусловит необходимость значительного пересмотра 
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подходов к учету и формированию финансовой отчетности информации о 

многих видах обязательств организаций. 
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В современных условиях без использования методов экономико-

математического моделирования  не представляется возможным 
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эффективное управление предприятием, в том числе и его денежными 

потоками. Объяснить это можно тем, что оценку ожидаемых экономических 

последствий от реализации выбранного решения необходимо с высокой 

точностью получать уже на стадии разработки управленческих решений2. 

Так, на любом предприятии возникает потребность максимально 

эффективного управления остатками денежных средств в целях 

предотвращения дефицита платежных средств. 

Рассмотрим несколько моделей управления остатками денежных 

средств (ликвидностью) на предприятии. 

Наиболее популярная из них - это модель Баумоля-Тобина, которая 

предполагает, что любая коммерческая организация должна поддерживать 

приемлемый уровень ликвидности и оптимизировать собственные товарные 

запасы.3 

Согласно данной модели, предприятие начинает работать, только при 

достижении максимально приемлемого уровня ликвидности. Затем в 

процессе функционирования предприятия уровень ликвидности постепенно 

снижается. В момент достижения предприятием критического уровня 

ликвидности, оно начинает продавать часть купленных краткосрочных 

ценных бумаг, что позволяет восполнить запас денежных средств до 

необходимого уровня. Таким образом, динамика остатка денежных средств 

предприятия представляет собой «пилообразный» график ( см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. График изменения остатка средств на расчетном счете (модель 

Баумоля-Тобина) 

Но, стоит отметить, что при применении рассматриваемой модели 

необходимо учесть ряд ограничений: 

1) на данном отрезке времени предприятие постоянно нуждается в 

денежных средствах; 

                                                           
2 Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учебное пособие / А.Д. Шеремет. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 479с. 
3 Кеменов, А.В. Особенности оптимизации денежных потоков компании в посткризисный период развития 

экономики / А.В. Кеменов // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2012 – N 7 – с. 21 
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2) всю полученную прибыль от реализации продукции/услуг 

предприятие инвестирует в  ценные бумаги со сроком обращения до 1 года. 

Если остаток денежных средств снижается до критически низкого уровня, то 

предприятие стремится продать часть ранее купленных ценных бумаг; 

3) постоянными и прогнозируемыми являются поступления и выплаты 

предприятия, которые дают возможность вычислить чистый денежный 

поток; 

4) рассчитывается величина расходов, которые связаны с переводом 

стоимости ценных бумаг в наличные денежные средства. 

Согласно рассматриваемой модели для определения оптимального 

остатка денежных средств можно использовать модель оптимальной партии 

заказа (EOQ): 

С=√
2𝐹𝑇

𝑅
                                          (1) 

где С — оптимальная сумма денежных средств; 

F — фиксированные затраты по купле-продаже ценных бумаг; 

Т — годовая потребность в денежных средствах; 

r —процентная ставка по краткосрочным ценным бумагам. 

Далее рассмотрим применение данной модели на примере.  

Определим оптимальный остаток денежных средств по модели 

Баумоля-Тобина, в том случае если планируемый объем денежного оборота 

равен  50 000 тыс. руб., расходы по обслуживанию одной операции 

пополнения денежных средств —50 руб., уровень потерь альтернативных 

доходов при хранении денежных средств — 5 %. 

По формуле (1) рассчитаем верхний предел остатка денежных средств 

организации: 

С=√
2∗50000∗0.05

0.05
=316.2 тыс. руб. 

Средний остаток денежных средств равен 158,1 тыс. руб. (316.2 / 2). 

У модели Баумоля-Тобина существует и ряд недостатков, к ним можно 

отнести предположение о предсказуемости и устойчивости денежного 

потока, кроме того, она не учитывает цикличность и сезонность, 

характерные большинству денежных потоков. 

Данные недостатки рассмотренной модели возможно нивелировать 

используя модель Миллера-Орра,. ее создатели использовали процесс 

Бернулли — стохастический процесс, в котором поступление и 

расходование денежных средств во времени —  независимые случайные 

события.  

При управлении уровнем ликвидности необходимо исходить из 

следующего: остаток денежных средств изменяется до того момента, пока не 

достигнет верхней границы. Как только это происходит, необходимо 

покупать ликвидные инструменты для того чтобы вернуть уровень 

денежных средств к нормальному уровню (точке возврата). Если запас 
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денежных средств опустится до нижней границы, то появляется 

необходимость в продаже ликвидных краткосрочных ценных бумаг в целях 

восполнения запаса ликвидности до нормального уровня (см. рис. 2). 

Минимальная величина остатка денежных средств предприятия 

принимается на уровне страхового запаса, а максимальная – на уровне его 

трехкратного размера. При применении данной модели необходимо 

учитывать допущение, которое состоит в том, что расходы по покупке и 

продаже ценных бумаг фиксированы и равны между собой.4 

  

Рис. 2. График изменения остатка средств на расчетном счете 

(модель Миллера-Орра) 

Для определения точки возврата используется следующая формула: 

Z=√
3𝐹δ2

4𝑟
+L                                        (2) 

где Z — целевой остаток денежных средств; 

δ2 — дисперсия сальдо дневного денежного потока; 

r — относительная величина альтернативных затрат в день; 

L — нижний предел остатка денежных средств. 

Верхняя граница остатка денежных средств определяется по формуле: 

H = 3Z – 2L.                 (3) 

Средний остаток денежных средств находится по формуле: 

С = (4Z – L) / 3,            (4)5 

В качестве примера, рассчитаем оптимальный остаток денежных 

средств по модели Миллера-Орра, допустим, среднеквадратичное 

отклонение ежемесячного объема денежного оборота равно 158 тыс. руб., 

расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств 

— 50 руб., среднедневной уровень потерь альтернативных доходов при 

хранении денежных средств — 0,009 %. Минимальный остаток денежных 

средств — 1000 тыс. руб. 

По формуле (2) определим целевой остаток денежных средств: 
                                                           
4 Оптимизация остатков денежных средств [Электронный ресурс] URL: http://magref.ru/optimizatsiya-ostatka-

denezhnyih-sredstv/ (Дата обращения: 05.12.2017) 
5 Лукасевич И.Я. Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016 – C. 112. 

http://magref.ru/optimizatsiya-ostatka-denezhnyih-sredstv/
http://magref.ru/optimizatsiya-ostatka-denezhnyih-sredstv/
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Z=√
3∗0.05∗1582

4∗0.009

3

+1000=1107.5 тыс. руб. 

Верхнюю границу остатка денежных средств определим по формуле 

(3): 

Н = 3 × 1107,5 – 2 × 1000 = 1322,5 тыс. руб. 

Средний размер остатка денежных средств определим по формуле (4): 

С=√
4∗1107,5−1000

3
=1143,3 тыс. руб. 

В данной модели также есть свои недостатки, например, верхняя 

граница уровня ликвидности устанавливается в зависимости от нижней, но 

при этом нет четкой методики определения нижней границы.  

Еще одной моделью управления ликвидностью является модель 

Стоуна, которая дополняет модель Миллера-Орра и основана на прогнозах 

движения денежных средств на ближайшее время. Достижение верхней 

границы величины денежных средств не вызовет их немедленного перевода 

в ценные бумаги, если в ближайшие дни у предприятия, согласно прогнозам, 

ожидаются высокие выплаты. Это дает возможность для минимизации 

операций по конвертации и снижения связанных с ними расходов. 

Таким образом, рассмотренный механизм состоящий из применения 

экономико-математических моделей управления денежными потоками 

является достаточно эффективным, а его реализация позволяет поддержать 

финансовое равновесие предприятия. 
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Любая экономическая структура в процессе своего существования 

динамично развивается. В особенном порядке это касается различных 

рынков, на которые  оказывают влияние множество внешних и внутренних 

факторов. Одним из основных и наиболее распространенных является 

потребительский рынок, который образован на микроэкономическом уровне 

и позволяет удовлетворять личные потребности отдельных людей. 

Рассмотрим особенности его функционирования на современном этапе.  

Потребительский рынок, другими словами рынок потребительских 

товаров, представляет собой совокупность социальных и экономических 

отношений, возникающих между государством, продавцом, производителем 

с одной стороны и потребителями, т.е. гражданами, с другой стороны с 

целью потребления произведенных товаров и выполненных услуг. Данный 

рынок формирует спрос и предложения по поводу товаров, предназначенных 

для удовлетворения личных потребностей покупателей. Самым ярким 
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примером потребительского рынка являются рынки, разделенные по 

товарным группам, - рынки  продовольственных товаров (мясо, рыба, 

молочные продукты и т.д.), непродовольственных товаров (обувь, одежда и 

т.д.). Из-за сложной организации структуры современного потребительского 

рынка, важным условием  его справедливого функционирования является 

соблюдение следующих принципов: 

 Согласованность интересов между участниками рынка; 

 Следование государственным нормам при осуществлении 

деятельности на рынке; 

 Приоритетность спроса над предложением, т.е. производители и 

продавцы в первую очередь должны учитывать потребности потребителей; 

 Соизмеримость целей и средств для их достижения; 

 Подчиненность локальных рынков наиболее крупным. 

Ввиду большой зависимости рынка от потребительских интересов, 

особую значимость приобретает анализ факторов, влияющих на 

потребительское поведение на рынке. Среди основных можно выделить 

отслеживание традиционного и иррационального поведения потребителей, 

поведения потребителей в условиях инфляции, ценностно-ориентировочного 

потребительского поведения и т.д. 

В связи с перечисленными условиями можно выделить некоторые 

тенденции современного потребительского рынка. 

Во-первых, в связи с расширением объема потребителей, на рынке 

потребительских товаров растет спрос, что способствует и росту 

предложения. Причем, рост предложения направлен не только на уже 

известные товары и услуги, но и использует инновации для производства 

новых. 

Во-вторых, растущее предложение и новые технологии способствуют 

замене старых и невостребованных товаров на более модернизированные. 

Это понижает спрос к устаревшим и увеличивает интерес потребителей к 

наиболее усовершенствованным товарам. 

В-третьих, постоянный поиск инноваций вынуждает производителей 

более эффективно использовать средства на введение новых технологий. Это 

вызвано тем, что новый товар может не прижиться на рынке и, 

соответственно, производитель понесет большие убытки от упущенных 

возможностей получить прибыль и от инвестиций в новый продукт. 

Еще одной важной характеристикой данного рынка является цена на 

товары, т.е. их стоимостная оценка. На современном этапе в развитых 

странах покупатели все больше отдают предпочтение брендовым товарам, 

что говорит о заинтересованности потребителей в большей степени в марке 

товара, чем в его цене. Данная тенденция активно поддерживается на 

локальных рынках и нарушает общую модель потребительского поведения.  

Говоря о цене товара на потребительском рынке, необходимо отметить 

такое экономическое явления как инфляция. При повышении цены на 
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товары и услуги, спрос на них со стороны потребителей падает. Поэтому в 

данном случае важно государственное вмешательство для регулирования 

цен на внутренних рынках. 

При рассмотрении потребительского рынка в России можно выделить 

следующие основные черты: 

1. Ввиду политических санкций многие импортные товары стали 

недоступны российским гражданам, поэтому в последние годы стало 

возрастать доверие к отечественному товару, в особенности на локальных 

рынках 

2. Решающую роль в выборе товара играют его доступность, 

легкость в использовании, универсальность и качество. Потребители 

доверяют тем производителям и продавцам, которые могут обеспечить 

достойное качество своей продукции, а также предоставить все 

необходимую информацию и гарантии по его использованию. 

3. Возрастает значение рекламы товара. Чтобы повысить спрос на 

товары на потребительском рынке нередко используют такие инструменты 

как реклама, акции, скидки и т.д. Тем самым конкретный производитель 

приобретает конкурентное преимущество за счет более оригинальной, яркой 

и распространенной рекламы. 

4. Широко распространяется сетевой бизнес, т.е. появление 

магазинов одного бренда, взаимосвязанных между собой по спектру 

предлагаемой продукции по практически равной цене. Такие магазины, чаще 

всего продовольственные, вызывают наибольшее доверие граждан, т.к. 

широко распространены по всей стране и предлагают в основном самые  

необходимые бытовые товары. 

Таким образом, потребительский рынок - это динамично 

развивающийся и сложноорганизованный рынок, на котором важным 

условием является упорядочение всей деятельности и соответствие 

взаимных интересов. Производители на таком рынке заинтересованы в 

увеличении спроса на свой товар, а потребители со своей стороны 

заинтересованы в соответствии цены и качества товара. Важным 

регулятором на данном рынке выступает государство, которое устанавливает 

общие стандарты качества продукции, границы конкурентного поведения, 

ценовые границы и т.д. Подводя итог, можно сказать, что  гармоничное 

развитие современного потребительского рынка достигается  только  при 

наличии сбалансированности спроса и предложения, контроля государства 

над деятельностью субъектов рынка, а так же при общей координации в 

действиях с целью максимизации удовлетворения потребностей для каждого 

участника рынка.  

Использованные источники: 

1. Грибова Е.В. Характеристика потребительского рынка / Вестник КГУ им. 

Н.А. Некрасова.- Кострома, 2013.-№6.- 2013.- С. 51-53. 

2. Шемякина Л.В. Региональное и отраслевое развитие / Известия ИГЭА. - 

Иркутск, 2016.-№2.- С.38-42. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 108 

 

3. Короткова Т.Л. Коммерческая деятельность: учебник / под ред. Н.К. 

Моисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 416 с. 

4. Булатов А.С. Экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. — М.: БЕК, 

2014. - С. 15. 

5. Беляевский И.К., Кулагина Г.Д., Короткое А.В. Статистика рынка товаров 

и услуг / учебник. — М.:Финансы и статистика, 2015.- 152 с. 

 

УДК 336.232 

Безродная Д.А. 

студент 3 курса 

Институт экономики и финансов 

научный руководитель: Чужмарова С.И., д.э.н. 

 доцент, зав. кафедрой банковского дела 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина 

Россия, г. Сыктывкар 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Аннотация: Статья посвящена изучению сборов за пользование 

объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов в 

РФ с экологической точки зрения. В статье даются основы правовой базы 

данных сборов и раскрываются их основные экологические функции. На 

основе анализа выполнения названных функций выявляется ряд проблем, 

препятствующих функционированию изучаемых сборов как экологических. 

Главным образом проблемы связаны с неизменностью ставок 

соответствующих сборов и нецелевым использованием поступлений от них. 

В связи с чем даются рекомендации по частичной экологизации данных 

сборов. 

Ключевые слова: сборы, объекты животного мира, объекты водных 

биологических ресурсов, экологический аспект, окружающая среда, 

функции, целевой характер. 

 

 

 

Bezrodnaya D.A. 

a third year student 

Institute of Economics and Finance 

Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin 

Russia, Syktyvkar 

Scientific adviser: Сhuzhmarova S.I. 

ScD (Economics), Associate Professor, Head of the Banking Department 

Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin 

Russia, Syktyvkar 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 109 

 

ENVIRONMENTAL DIMENSION OF CHARGES FOR 

UTILIZATION OF ANIMAL KINGDOM AND WATER BIOLOGICAL 

RESOURCES 

Abstract: The article is devoted to the study of the charges for utilization of 

animal kingdom and water biological resources in Russia from an ecological 

point of view. The article provides the basics of the legal framework for the 

charges and their key ecological functions. As a result of the given functions 

performing analysis it reveals a number of problems which prevent the functioning 

of the studied charges as environmental ones. Mainly the issues are concerned 

with the rates permanence and misuse of revenues from the charges. Therefore it 

gives the recommendations for partial ecologization of these charges. 

Keywords: charges, objects of animal kingdom, objects of water biological 

resources, ecological dimension, natural environment, functions, earmarking. 

Исключительная роль животного мира в жизни Земли, а в частности 

жизни каждого из нас, ее обитателей, признается неоспоримой в любое 

время. 

Однако в настоящий момент человек принимает роль агрессивного 

пользователя ресурсов планеты, нанося тем самым ей серьезный вред, 

который впоследствии становится невозможно игнорировать. 

Именно поэтому все острее встает необходимость проведения 

мероприятий, ориентированных на защиту окружающей среды, а в контексте 

рассматриваемой темы на сохранение объектов животного мира нашей 

страны, в частности её водных биологических ресурсов. Одним из решений 

данного вопроса как раз и стало установление законодательством 

Российской Федерации сборов за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов.  

В научной литературе многие ученые посвящают свои труды 

изучению различных налогов, сборов или платежей за пользование 

природными ресурсами, а также изучению налоговой системы РФ в целом с 

экологической точки зрения. Так, например, В.В. Громов и Т.А. Малинина в 

своем научном докладе рассматривают вопросы преобразования налоговой 

системы нашей страны в сторону ее дальнейшей экологизации [1]. С.И. 

Чужмарова в своих публикациях говорит об особой роли налогообложения в 

системе природопользования как фактора экономического развития 

северных регионов России в случае его совершенствования по ряду 

проблемных вопросов [8, 9]. Непосредственно изучения сборов за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов касается Р.Р. Яруллин. В своей работе он рассматривает их 

правовые основы и раскрывает ряд проблемных моментов [10]. 

Однако изучению экологического аспекта данных сборов не уделяется 

должного внимания. В связи с чем в своей работе я постараюсь осветить этот 

вопрос в том объеме, которого он заслуживает. 

Для полного понимания исследуемого объекта вначале рассмотрим 

основные правовые аспекты сборов. 
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Как любой другой сбор они представляют собой обязательный взнос, 

взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий в нашем случае выдачи разрешений на: 

1.  добычу объектов  животного мира, за исключением объектов 

животного мира, относящихся к объектам водных биологических ресурсов (в 

случае сбора за пользование  объектами животного мира); 

2. добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ 

и в исключительной экономической зоне РФ, а также в Азовском, 

Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген (в 

случае сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов). 

Соответственно плательщиками сборов согласно ст. 333.1 НК РФ 

признаются организации и физические лица, в том числе ИП, которые 

получают в установленном порядке данные разрешения. А объектами 

обложения являются объекты животного мира и объекты водных 

биологических ресурсов в соответствии с установленным в п. 1, п. 4, п. 5 ст. 

333.3 НК РФ перечнем. 

После ознакомления с основными элементами сборов за пользование 

объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, 

закрепленными законодательно в НК РФ, перейдем к рассмотрению их 

экологической составляющей, если таковая имеется. Это нам и следует 

выяснить. 

Само понятие экологического налога или платежа не установлено 

Налоговым кодексом РФ, несмотря на то, что определенные виды налогов 

или платежей могут называться таковыми по своей сущности.  

Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда даёт 

следующее определение экологическому налогу: экологический налог – 

«обязательство, возложенное государством на тех, кто использует 

окружающую среду, за такое пользование» [1]. 

Однако в должном объеме сущность таких налогов и платежей 

раскрывается через присущие им функции. В данной работе будут 

рассмотрены три функции, которые в той или иной мере могут быть 

отнесены к изучаемым сборам. 

Первой выделяется фискальная функция. Она отражает 

фундаментальное назначение платежей, в нашем случае это пополнение 

бюджетов федерального и регионального уровней бюджетной системы 

Российской Федерации денежными средствами, необходимыми для 

проведения мероприятий в рамках экологической политики страны и 

регионов в частности. 

Проанализируем реализацию соответствующей функции на примере 

статистических данных об исполнении доходной части по сборам за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов федерального бюджета и бюджетов ряда субъектов России, а 

именно 5 северных регионов, включая Республику Коми. Наглядно 
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полученные на основе данных отчетов об исполнении федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ за 2016 г. расчетные сведения 

представлены на рисунке 1 [2-6]. 

 
Рисунок 1. Процент исполнения доходов по сборам за пользование 

объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов 

федерального бюджета и субъектов РФ за 2016 г. 

Так, из представленной диаграммы видно, что за 2016 г. наблюдается 

полное исполнение запланированных значений поступлений от сборов за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов в федеральный бюджет и бюджеты рассматриваемых субъектов. 

Если говорить точнее, то план по данным доходам был выполнен с наличием 

излишка во всех пяти субъектах: наибольшее значение перевыполнения 

было характерно Республике Саха – 31,6 %, наименьшее – Республике Коми 

– 1,2%. Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что 

фискальная как базовая функция сборов выполняется эффективно. Однако 

эффективно ли используются поступившие средства – это совсем иной 

вопрос. 

Следующие две функции, которые будут проанализированы далее, по 

свое сущности являются частными подфункциями распределительной 

функции экологических налогов и платежей. 

Первая из них – стимулирующая. Она заключается в том, что 

посредством маневрирования ставками соответствующих налогов и 

платежей, имеющимися льготами или санкциями, государство дает стимул к 

сокращению уровня негативного воздействия плательщиков на 

окружающую среду. 
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В связи с чем становится целесообразным утверждение о том, что 

ставка экологических налогов и платежей должна быть по своей сути 

ключевым инструментом политики в сфере экологии. Из этого следует, что 

для нее предусматривается ряд требований. Рассмотрим два наиболее 

актуальных для изучаемого в работе вопроса. Так, ставка должна: 

1. быть соизмеримой с размером наносимого природе ущерба. 

То есть ставка никогда не должна быть меньше потерь от деятельности 

налогоплательщиков, несущей экологический вред. В отношении сборов за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов мы не можем утверждать, покрывает или нет ставка размер потерь 

от их добычи (вылова). Однако ставка в размере 20 рублей за добычу таких 

объектов животного мира, как фазан, тетерев, водяной пастушок, или же 

ставка в размере 10 рублей за тонну  гренландского и каспийского тюленей, 

крылатки и других объектов водных биологических ресурсов вызывают 

немало вопросов и сомнений по поводу своей эффективности. 

2. учитывать в дальнейшем определенные факторы, из которых 

необходимо уделить особое внимание такому процессу, как инфляция. 

Что касается данного требования к ставке экологических налогов и 

платежей, то применительно к нашим сборам весьма четко выявляется 

проблема «застоя», т.е. неизменности, размера ставок практически с момента 

их внесения в Налоговый кодекс РФ. Такой недостаток является весьма 

серьезным, поскольку без ориентации на действующие в настоящий момент 

цены на разнородные товары и услуги, а также без учета потребностей в 

денежных средствах на мероприятия по охране, защите и воспроизводству 

объектов животного мира, в том числе водных биологических ресурсов, 

происходит значительное падение эффективности сборов как экологических 

платежей.  Данная проблема обусловлена твердым (в рублях) характером 

ставки. Ведь периодический  пересмотр ставки сбора с учетом ряда 

важнейших факторов и с проведением при этом расчетов в абсолютных 

величинах, может оказаться весьма обременяющим процессом. 

Также в качестве дискуссионного момента можно отметить 

установление в п. 1 ст. 333.3 НК РФ закрытого перечня объектов животного 

мира, относимых к объектам обложения в соответствии с п. 1 ст. 333.2 НК 

РФ. Ведь из этого следует, что дикие животные, не указанные в данном 

перечне, не признаются объектами для обложения животного мира, а значит, 

по ним не возникает обязанность по уплате соответствующего сбора. Так, в 

пояснительной записке к проекту поправок к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса» 

отмечается, что Налоговый кодекс РФ устанавливает сбор за пользование 46 

видами охотничьих ресурсов, тогда как к ним относится около 220 видов 

охотничьих ресурсов. А это значит, что как минимум на 174 вида 

охотничьих ресурсов может производиться охота на территории РФ без 

возникновения каких-либо обязательств по уплате за осуществление данной 

деятельности средств в государственный бюджет. И чревато это тем, что 
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такие не учтенные объекты животного мира в ситуации 

нерегламентированной Налоговым кодексом РФ добычи могут стать 

редкими, исчезающими или исчезнувшими вовсе. Поскольку ни в один 

уровень бюджетной системы нашей страны не будет происходить 

поступление средств от соответствующих экологических платежей на 

дальнейшую охрану животных, не указанных в перечне.  

Так, мы плавно подошли ко второй подфункции экологических 

платежей, находящей отражение в сборах за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Называется 

она компенсационной. Данная подфункция отражает их целевую 

направленность, когда полученные суммы от взымаемых платежей идут 

непосредственно на цели по возмещению нанесенного природе ущерба, 

восстановлению и воспроизводству ресурсов природы. 

В случае со сборами за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов названная подфункция 

реализуется посредством зачисления суммы сборов на счета органов 

Федерального казначейства и её последующего направления на охрану и 

восстановление объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

К сожалению, невозможно рассмотреть, насколько эффективно 

осуществляется компенсационная подфункция конкретно по нашим сборам, 

поскольку федеральные органы не представляют информацию о целевом 

направлении каждого налога, или сбора за пользование природными 

ресурсами в отдельности. Поэтому мы можем лишь проанализировать общие 

суммы фактических налоговых поступлений в федеральный бюджет, а также 

общие суммы расходов из него, направленные на финансирование 

мероприятий экологического характера. Так, за последние четыре года для 

федерального бюджета была характерна несбалансированность доходной и 

расходной частей бюджета на экологические мероприятия, что 

непосредственно отражено в таблице 1, рассчитанной на основе сведений об 

исполнении федерального бюджета [7]. Здесь следует также отметить, что 

следующая ситуация характерна и для бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Таблица 1. Фактический объем налоговых доходов и расходов 

федерального бюджета РФ на экологические цели за 2013–2016 гг.  

Наименование 

статьи 

2013 2014 2015 2016 

Сумм

а 

млрд. 

руб. 

Темп  

при 

роста,

% 

Сумм

а 

млрд. 

руб. 

Темп 

при 

роста,

% 

Сумм

а 

млрд. 

руб. 

Темп 

при 

роста,

% 

Сумм

а 

млрд. 

руб. 

Темп 

при 

роста,

% 

Доходная часть федерального бюджета (ФБ) 

Налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

2554,

8 
___ 

2884,

6 
12,91 

3181,

2 
10,28 

2882,

9 
-9,37 
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природными 

ресурсами 

В том числе: 

Расходная часть федерального бюджета по разделам/подразделам 

Расходы по 

разделу "Охрана 

окружающей 

среды" 

24,26 ___ 46,37 91,14 49,66 7,10 63,08 27,02 

Расходная часть федерального бюджета по гос. программам 

Расходы на гос. 

программу РФ 

"Воспроизводст

во и 

использование 

природных 

ресурсов" 

62,32 ___ 63,85 2,46 52,69 -17,48 50,42 -4,31 

Из представленных рассчитанных данных видно, что объем средств 

налоговых доходов федерального бюджета (далее ФБ), полученных за 

пользование природными ресурсами, в значительной мере превышает объем 

средств, выделяемых на экологические цели. А именно расходы на охрану 

окружающей среды как раздел расходов ФБ составляют от 0,95 – 2,19% от 

суммы доходов от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами. А расходы на государственную программу по 

воспроизводству и использованию природных ресурсов составляют от 1,75 – 

2,44%  от соответствующих доходов. 

Также нельзя проследить прямую и пропорциональную зависимость 

между изменениями в объеме фактически полученных средств от налогов, 

сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами и в 

объеме расходуемых средств ФБ на проведение экологических мероприятий. 

К примеру, несмотря на то, что в период с 2014 г. по 2015 г. наблюдался 

стабильный рост номинального объема средств доходной части ФБ в 

среднем в размере 11,6% к предыдущему году, объем средств на охрану 

окружающей среды увеличился в 2015 г. лишь на 7,1%. 

Наблюдаемая ситуация может свидетельствовать о том, что 

финансовые ресурсы, получаемые от экологических налогов и платежей, в 

частности от наших сборов, используются по целевому назначению не в 

полной мере. А значит, и компенсационная подфункция экологических 

налогов и платежей не реализуется эффективно на федеральном уровне, что 

приводит к дублированию такой тенденции на нижестоящие уровни 

бюджетной системы страны. 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать 

вывод о том, что сборы за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов имеют задатки экологического 

платежа. Однако существует достаточное количество проблемных моментов, 

которые стоят на пути, по крайней мере, частичной экологизации данных 
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сборов. В связи с чем рекомендуется в первую очередь осуществлять 

ежегодный пересмотр ставок сборов с целью их дальнейшей корректировки 

в соответствии с действующими в данном году ценами на различные товары 

и услуги. Также касаемо ставок необходимо расширить перечень охотничьих 

ресурсов, признаваемых объектами обложения сбором за пользование 

объектами животного мира. 

И в отношении всей совокупности налоговых поступлений в бюджеты 

РФ, предназначенной для возмещения нанесенного природе ущерба, 

восстановления ресурсов природы, а также для их воспроизводства, 

необходимо увеличивать процент целевого использования данных средств. 
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Введение. В настоящее время во многих областях науки и техники 

возрос интерес к изучению дифференциальных уравнений в частных 

производных четвертого порядка.  Потому что, изучение задачи динамики 

одномерных течений, динамики сжимаемой экспоненциально 

стратифицированных жидкости, задачи распространения волн в 

диспергирующих средах, поперечные колебания стержня и балок и другие, 

сводятся к решению краевых задач для уравнения четвертого порядка. 

В работе [1] изучены вопросы классификации и приведения к 
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каноническому виду линейных дифференциальных уравнений с частными 

производными четвертого порядка. А также поставлены и исследованы 

корректные краевые задачи для уравнений гиперболических и смешанных 

типов. В данной работе рассмотрены краевые задачи для уравнения 

четвертого порядка смешанного типа с нелокальными условиями. Такие 

нелокальные задачи для уравнений второго порядка исследованы в работах 

Н.И. Ионкина [3], Е.И. Моисеева [4], К.Б. Сабитова [5]. 

Постановка задачи. В области   , :0 1,x t x t      
 

рассмотрим уравнение      , sgnt , ,tt xxxxLu u x t u x t f x t    ,           (1) 

где ( , )f x t заданная функция. 

Задача 1.  Найти в области   функцию  ,u x t
, удовлетворяющую 

условиям: 
     2,1 4,2

, ,, x t x tu x t C C      ,                               (2) 

     , , , ,Lu x t f x t x t    
,                                   (3) 

           0, 0, 0, 1, , 1, 0, 0, 1, , ,x x xx xxx xxxu t u t u t u t u t u t t       
  

(4) 

   , , 0 1,u x x x   
                                   (5) 

     , , 0 1,u x x x    
                                   (6) 

где    0 , 0t t      
 и    ,x x 

 и  ,f x t
 - заданные 

гладкие функции. 

Определение. Регулярным решением задачи (1)-(6) назовём такую 

функцию  ,u x t
, которая: 1) непрерывна в области  ; 2) обладает в  области 

  непрерывными производными по t  и по x  второго и четвёртого порядка 

соответственно; 3) удовлетворяет уравнению (1) с условиями (2)-(6) в 

обычном классическом смысле.  Система функций  

         
 1

1 2

0 2 , 2sin , X cos
1

nn

n

xx

n n n n

e e
X x x X x x x x

e




 




   
         (7) 

и биортогональная с ней система функций  

     
 

   
1

1 2

0 1, sin , 2cos
1

nn

n

xx

n n n n

e e
Y x Y x x Y x x

e




 




   
 ,

2 , 1,2,...n n n   (8)  

образуют базис Рисса в  2 0,1L
[2]. Имеет место следующая теорема. 

 

Единственность и существование решение задачи. 

Теорема. Если функции    ,x x    и  ,f x t  удовлетворяют 

следующим условиям:        5
, 0,1x x C   ,    0 0 0   ,    0 1   , 

   0 1   ,  1 0  ,  1 0   ,        0 1 , 0 1        , 
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       4 4
0 0 0   ,      0, 0, 0, 1,x xf t f t f t  , и для n N   выполняются 

неравенств 
2 2 2 2sin cos 0n n n nch sh         , то существует единственное 

регулярное решение задачи 1.          

Доказательство. Существование решения задачи. Решение  ,u x t
 

уравнения ищем в виде  

                 1 2

0 0 1 2

1

, n n n n

n

u x t X x u t X x u t X x u t




   
 

.           (9) 

Функцию  ,f x t
 разложим в ряд по системам (7), имеем  

                 1 2

0 0 1 2

1

, n n n n

n

f x t X x f t X x f t X x f t




   
 

.         (10) 

Подставляя (9) и (10) в уравнение (1), получим следующие уравнения 

для нахождения функций      0 1 2, ,n nu t u t u t
: 

   

     

0 0

4

,

, 1,2in n in in

u t f t

u t u t f t i

 

          0t  ,                     (11) 
   

     

0 0

4

,

, 1,2,in n in in

u t f t

u t u t f t i

 

          0t  .                      (12) 

Решая эти уравнения, имеем  

 

   

   

0 0 0

0

0 0 0

, 0,

, 0,

t

t

a t b t f d t

u t

c t d t f d t





  

  



   


 


   






 

 

   

   
2 2

2 2 2

2

2

2

1
cos sin sin , 0,

1
sh , 0,n n

in n in n in n

n t

in t

t t

in in in n

n

a t b t f t d t

u t

c e d e f t d t



 



     


   







   


 


   






 

где 0 0 0 0, , , , , , , , 1,2in in in ina b c d a b c d i   пока неизвестные константы. Для 

нахождения этих постоянных используем условий  
       

   

       

   

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 , 0 0 0 0 ,

, ,

0 0 0 0 , 0 0 0 0 ,

,

in in in in

in in in in

u u u u

u u

u u u u

u u

   

   

      

  

      

                        (13) 

Решение уравнений (11) -(12) в условиях (13) имеют вид 
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cos sin , ,
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K t
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  2 2 2 2, sin cosn n n n nch sh            ,  

где 0 0, , ,in in    , 1,2i   - соответственно коэффициенты разложения 

функций  x
 и  x

 в ряд по функциям (8).  Тогда решение задачи 1 

формально записывается в виде 
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(14) 

Теперь нам нужно доказать 
   4,2

,, x tu x t C 
. Покажем равномерную 

сходимость рядов  ,ttu x t
 в области   (аналогично показывается 

равномерная сходимость рядов  ,xxxxu x t
). Дифференцируем два раза  

решение (14)  по  t , тогда 
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(15) 

Ряды (15) мажорируются рядами 
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                          (16) 

где const, 1,2,3ic i  . 

Функций    ,x x 
 разлагаются в биортогональный ряд 

           1 2

0 0 1 2

1

n n n n

n

x X x X x X x   
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1

n n n n
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, 

где коэффициенты 0 1 2 0 1 2, , , , ,n n n n       вычисляются по формулам 

               
1 1 1

1 2

0 0 1 2

0 0 0

, ,n n n nx Y x dx x Y x dx x Y x dx         
,     (17) 

               
1 1 1
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0 0 1 2
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.    (18) 

В (10) коэффициенты      0 1 2, ,n nf t f t f t
 вычисляются по формулам 
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                 (19) 

Интегрируя по частям пять раз второй и третий интегралы в (17), (18) и 

два раза интегрируя интегралы в (19) получаем: 
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где   
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Если значения  , , , 1,2in in inf t i  
 подставить в (16), то нетрудно 

видеть, что эти ряды сходятся абсолютно в области  . Тогда ряды в (15) 

сходятся абсолютно и равномерно в области  . Единственность решения 

задачи следует из представления (14), а также из полноты системы (8). 

Теорема доказана. Теперь рассмотрим вопрос о нулях выражения  ,n  
. 

Преобразуем  ,n  
  к виду        

   2, sinn n n nA      
,    (20), где 

22n nA ch   ,  

2

arcsin n
n

n

sh

A

 
 

. Из (20) следует, что при    

2 2
, ,n

n n

k
k n N

 


 
  

 имеет место равенства  , 0n   
. При таких 

значениях   нарушается единственности решения задачи (2)-(6). 
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Образование толерантной, патриотично настроенной, хорошо развитой 

на физическом и культурном уровне, социально ответственной молодёжи – 

одна из ключевых задач современного общества. В связи с этим 

государственная деятельность обязана быть ориентирована создание 

условий разностороннего развития своих молодых граждан, а также их 

неравнодушного отношения к социальной действительности с помощью 

вовлечения в общественно полезную занятость.6 Одним из наиболее 

действенных методик достижений этих целей является популяризация в 

молодежной среде идей добровольчества и муниципальная поддержка 

российского волонтерского движения, которое содействует не только 

совершенствованию личности молодого человека, но и социально-

экономическому развитию государства в целом. Сейчас более 

востребованным среди молодежи считается подобный вид волонтерской 

деятельности как событийное волонтерство, которое представляет собой 

                                                           
6 Казань получит высший балл // [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2013/02/20/kazan.html  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 123 

 

добровольную помощь на событиях районного, регионального, 

федерального и интернационального уровня7. 

Волонтерство считается объектом российских и иностранных научных 

исследований. Существует большое количество подходов к определению 

«волонтерство». 

Среди отечественных исследователей, занимающихся 

предоставленной проблематикой, нужно выделить работы Л.А. Кудринской, 

которая выделяет четыре подхода к исследованию добровольческой 

деятельности: историческая – акцентирует внимание на становлении 

парадокса добровольческого труда, его укорененности в религиозных 

ценностях и закономерностях становления обществах8. Выделение в 

обществе структурно-функциональных подсистем – социальный подход.  

И. В. Мерсиянова и Л. И. Якобсон обрисовывают "добровольчество 

(волонтерство) как бескорыстную персональную или коллективную работу 

на благо других людей или общества, как разновидность филантропических 

практик". Подчеркнем, что речь идет о деятельности как 

благотворительности, как о поддержке неимущих, нуждающихся9. 

Универсиада 2013 в Казани – стала одной из первых успешных 

программ по набору волонтёров в России. В Оргкомитет «Казань 2013» было 

подано свыше 60 тысяч заявок, среди которых одобрено 20 тысяч в 

соответствии с числом рабочих позиций10. Согласно Концепции данной 

волонтерской программы, привлечение волонтеров предоставило 

возможность вовлечь широкие слои населения в процесс подготовки и 

проведения Всемирных студенческих игр, увеличить степень культуры и 

образованности молодежи, а также уменьшить издержки на оплату услуг 

обслуживающего персонала. 

Волонтерская программа «Сочи 2014», базирующаяся на 

национальной специфике. Численность заявок от претендентов в волонтеры 

на Олимпийские и Параолимпийские игры в Сочи достигнула свыше 200 

тысяч. В отборочном процессе основную активность проявила молодежь в 

возрасте от 17 до 22 лет. В результате, в волонтерскую команду «Сочи 2014» 

вошли в основном молодые люди 18-25 лет (75%), а средний возраст 

участников составил 23 года11. Так была реализована самая масштабная и 

инновационная за всю историю Игр программа по набору волонтеров, 

                                                           
7 Клепикова А. А. Добровольцы благотворительной организации в государственном учреждении для людей 

с тяжелой инвалидностью: конструкты волонтерства и профессионализма // Журнал исследований 

социальной политики. 2011. Т. 9. N 3 
8 Концепция волонтерской программы XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани 

(утверждена протоколом Наблюдательного Совета АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года в г. Казани» № 6 от 28.04.2011). 
9 Кудринская Л. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // Социологические исследования. 

2006. №5. С. 15-22 
10 По доброй воле // Российская газета. 2015. №6865 (294) [Электронный ресурс]. URL: 

http://rg.ru/2015/12/28/volontery.html 
11 Скороходов Ю. Волонтеры на старте // Guide - Сочи2014. Волонтерская программа / Коммерсантъ. 2012. 

№2. С. 3 – 7 
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ставшая целым олимпийским наследием. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 2017 является первым мероприятием в России, в которое вошли 

5000 лучших волонтеров страны, это показывает уровень 

заинтересованности молодежи в событийном волонтерстве.  

Таким образом, событийное волонтерство играет важную роль в 

формировании патриотического, гуманистического и толерантного 

отношения. Важно отметить, что событийное волонтерство содержит ряд 

преимуществ как для команды организаторов мероприятий, так и для самих 

добровольцев. Подобный вид волонтерской деятельности содействует 

привлечению социального интереса к волонтерской деятельности в целом, а, 

следовательно, и его развитию, а также развивает гражданские ценности 

молодежи. 
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The summary in English: The competition of enterprises is one of the most 
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understanding of the "competitiveness of the enterprise" is necessary. The article 
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Одним из наиболее актуальных направлений развития рыночных 

отношений в России является усиление конкуренции предприятий. В 

сложившейся ситуации особенно важно глубокое понимание такой 

категории, как «конкурентоспособность предприятий». К настоящему 

моменту уже сформулировано значительное количество определений этого 

понятия. Это можно объяснить тем, что конкурентоспособность 

многообразна, и изучается она в разных условиях, применимо к 

предприятиям разной специфики. Тем не менее, остается открытым вопрос 

конструирования универсального определения, которое бы наиболее полно 

отразило сущность конкурентоспособности предприятий.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо 

систематизировать уже имеющиеся определения. В статье М. В. Чебыкиной 

[1] были выявлены два подхода к её пониманию: тактический подход 

(отражает экономическую составляющую) и стратегический подход 

(ориентирован на организационную составляющую). Рассмотрим 

определения конкурентоспособности различных авторов в рамках этих 
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подходов. (табл. 1).  

Таблица 1 - Классификация определений конкурентоспособности 

предприятия с учетом стратегического и тактического подходов [2-6] 

Авторы 

Сущность подходов к 

пониманию 

конкурентоспособности 

Достоинства 

подхода 

Недостатки 

подхода 

Тактический подход к определению КСП –                                                        

отражение экономической составляющей предприятия 

Царев В.В., 

Гладышева И.В., 

Фионин В.И. 

Интегральная числовая 

характеристика, с помощью 

которой оцениваются 

достигнутые предприятием 

конечные бизнес-результаты 

его деятельности в течение 

определенного периода 

-учтен фактор 

времени; 

-указано на 

интегральный 

характер КСП 

-не учтена 

организационная 

составляющая 

КСП; 

-не указано на 

то, что КСП – 

это 

сравнительная 

категория;  

- не сказано о 

месте 

реализации КСП 

Бурдина А.А., 

Гиляровская Л.Т., 

Ендовицкий Д.А., 

Лысенко Д.В. 

Экономический эффект, 

полученный за счет синергии 

производственных, 

организационно-кадровых, 

инновационных, 

ресурсосберегающих, 

экологических, финансово-

экономических, брендовых и 

прочих возможностей 

промышленного 

предприятия, 

характеризующихся уровнем 

проявления и развития 

соответствующих 

потенциалов в рамках 

стратегии развития 

промышленного 

предприятия. 

-отражено 

многообразие 

факторов, 

влияющих на 

КСП 

-не учтена 

организационная 

составляющая 

КСП;  

- не указано 

место 

реализации 

КСП; 

- не говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

Джакот Д.Х., 

Коряюгов Ю.Ю., 

Красильников 

С.А., Романов 

А.Н., Сергеев 

И.В. 

Способность компании 

реализовывать свою 

продукцию по цене, 

обеспечивающей рост и 

выполнение обязательств 

перед третьими лицами 

(обеспечение определенного 

уровня рентабельности, 

формирования основных 

фондов, возврата 

инвестиционного капитала) 

-отражено 

влияние цены 

производимой 

продукции на 

КСП 

-не учтена 

организационная 

составляющая 

КСП; 

- не указано 

место 

реализации 

КСП; 

- не говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

Фасхиев Х.А., Как реальная, так и -говорится о -не учтена 
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Рубин Ю.Б., 

специалисты 

European 

management 

Forum 

потенциальная способность 

компании разрабатывать, 

изготовлять, сбывать и 

обслуживать в конкурентных 

сегментах рынка 

конкурентоспособные 

изделия, то есть товары, 

превосходящие по 

качественно-ценовым 

параметрам аналоги и 

пользующиеся более 

приоритетным спросом у 

потребителей 

сравнительном 

характере ССП; 

-указано место 

реализации КСП 

 

организационная 

составляющая 

КСП 

 

Стратегический подход к определению КСП – 

отражение организационной составляющей предприятия 

Завьялов П.С., 

Кондратьев В., 

Шкардун В.Д. 

Возможность эффективной 

хозяйственной деятельности 

и ее практической 

прибыльной реализации в 

условиях конкурентного 

рынка 

-указано место 

реализации КСП 

 

-не учтена 

экономическая 

составляющая 

КСП; 

- не говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

Брулев Е.С., 

Норд- хаус В., 

Самуэльсон П., 

Светуньков С.Г. 

Способность предприятия 

получать в свое пользование 

наилучшие по сравнению с 

другими участниками рынка 

экономические ресурсы с 

целью их перераспределения 

для наиболее полного 

удовлетворения 

потребностей потребителя, 

основанная на 

межличностном 

соперничестве 

-говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

-не учтена 

экономическая 

составляющая 

КСП; 

- не указано 

место 

реализации КСП 

 

Донцова Л.В., 

Млоток Е., 

Можарова Е.Е. 

Способность предприятия 

противостоять на рынке 

другим изготовителям 

аналогичной продукции 

(услуги) как по степени 

удовлетворения своими 

товарами конкретной 

общественной потребности, 

так и по эффективности 

производственной 

деятельности 

- говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

 

-не учтена 

экономическая 

составляющая 

КСП; 

- не указано 

место 

реализации КСП 

 

Р. Фатхутдинов Свойство объектов, 

характеризующее степень 

удовлетворения конкретной 

потребности в сравнении с 

лучшими аналогичными 

объектами, представленными 

-указано место 

реализации 

КСП; 

- говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

-не учтена 

экономическая 

составляющая 

КСП; 

-не отражен 

динамический 
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на данном рынке, на уровне 

предприятия, региона, 

отрасли, любой сферы 

макросреды, страны в целом 

 характер КСП 

Яшин Н.С., 

Багиев Г.Л., 

Котлер Ф., 

Ламбен Ж.-Ж. 

Возможность и динамика 

приспособления предприятия 

к условиям рыночной 

конкуренции 

-отражен 

динамический 

характер КСП 

-не учтена 

экономическая 

составляющая 

КСП; 

- не говорится о 

сравнительном 

характере КСП 

 

В результате анализа полученной таблицы можно отметить, что 

авторы, чьи определения рассматривают конкурентоспособность 

предприятий со стороны тактического подхода, в основном делают упор на 

внутренний (микро) уровень предприятия. Они характеризуют данную 

категорию как экономический эффект, показатель результатов деятельности 

предприятия, способность достигать лучших показателей по уровню 

эффективности деятельности и конкурентоспособности продукции на рынке, 

систему качественных характеристик продукции. 

В свое время сторонники стратегического подхода в данном вопросе 

делают акцент на способности предприятия конкурировать с внешним 

окружением и достигать собственных целей развития в условиях 

противодействия конкурентов, отвечать запросам покупателей, увеличивать 

свою долю на рынке и выходить на новые. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо 

сформулировать универсальное определение конкурентоспособности 

предприятий, которое бы системно отразило как организационно-

экономическую составляющую предприятия, так и его стратегическую и 

фактическую способность производить и реализовывать свою продукцию в 

конкурентных рыночных условиях. 

На основе проведенного анализа понятий, с учетом их достоинств и 

недостатков было сформулировано авторское определение 

конкурентоспособности. (Табл.2) 
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Таблица 2 – Конструирование определения понятия 

«конкурентоспособность предприятия» 
Достоинства подходов Недостатки подходов 

- учитывается фактор времени и места 

реализации КСП; 

-указание на интегральный и 

сравнительный характер КСП; 

-отражение многообразия факторов, 

влияющих на КСП; 

-учет динамического характера КСП; 

 

-рассмотрение понятия только с точки 

зрения товара; 

-отображение только одной составляющей 

КСП: организационной или экономической; 

-не учитывается место и время реализации 

КСП; 

-не отображается, что КСП – это 

сравнительная категория 

 

Определение конкурентоспособности 

Конкурентоспособность предприятия – это экономическая категория, включающая 

организационно-экономические составляющие экономического субъекта, в том числе 

управленческий, производственный, научный, экономический, технический, 

маркетинговый и иной потенциал, отражающая способность предприятия выдерживать 

конкуренцию с другими участниками  в пределах своего конкурентного поля и 

приспосабливаться к его меняющимся условиям. 

Настоящее определение конкурентоспособности предприятия 

отличается от других тем, что в нем мы отразили системный подход к 

конкурентоспособности предприятия, конкретизировали пределы 

реализации конкурентоспособности и обратили внимание на её 

динамический характер. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

большинство авторов рассматривают конкурентоспособность предприятий, 

обращая внимание либо на экономическую, либо на организационную 

составляющую предприятия. Мы считаем, что наиболее полным и 

универсальным является сформулированное нами определение, которое 

отражает ее организационно-экономическую сущность. 
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Для среднестатистического бизнесмена разница в бухгалтерском и 

налоговом учете отсутствует, а подавляющее большинство начинающих 

предпринимателей отрицают объемность и трудоёмкость ведения 

бухгалтерии. 

Некоторые начинающие предприниматели, обслуживаемые в 

коммерческих организациях на момент регистрации новой компании, 

вообще не представляют, что требуется ведение бухгалтерского учета. 

Для проведения статистической оценки финансовой подготовленности 

предпринимателей за основу были представлены, обслуживаемые в 

коммерческой аутсорсинговой компании ООО «ЮрМаркт» клиенты за 

период с 2013 по 2017 гг. 

В оценке учувствовали 343 компании с разными системами 
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налогообложения. 

При заключении контракта с каждым новым клиентом, составляется 

резюме путём устного опроса, в данное резюме входят следующие 

обязательные вопросы: 

1. Наименование 

2. Контактные данные 

3. Вид деятельности 

4. Система налогообложения 

5. Планируемый/фактический объем 

выручки 

6. Знание/наличие первичной 

документации 

7. Знание/наличие Учётной 

политики 

8. Наличие собственной базы для 

ведения управленческого учета 

9. Наличие базы 1С – бухгалтерия 

10. Количество 

открываемых/открытых счетов 

11. Принимаемые 

сотрудники/сотрудники в штате 

Планируемо развитие 

Из данных резюме, в целях подтверждения необходимости и 

популяризации аудита среди микропредприятий были взяты следующие 

данные: 

1. Наименование 

2. Система налогообложения 

3. Знание/наличие первичной документации 

4. Знание/наличие Учётной политики 

5. Наличие базы 1С – бухгалтерия 

6. Планируемое развитие деятельности  

По итогам анализа резюме, и с учетом выборки опросных данных 

получились следующие данные с цифровыми критериями (Табл. 6 

«Цифровой вид клиентской базы ООО «ЮрМаркт»):  

Табл. 6 «Цифровой вид клиентской базы ООО «ЮрМаркт» 

 
По приведенным посчитанным данным, исходя из ответов компаний, 

по каждому из критериев опроса были выведены диаграммы, но уже в 

таблице по цифрам можно увидеть, что большинство организаций даже не 

знает о существовании первичных документов, учётной политики, не 

знакомы и не имеют базы 1С для ведения бухгалтерского учета.  

Самый важный аспект из приведенного опроса заключается в том, что 

к сожалению подавляющее большинство молодых предприятий не думало о 

развитии своей деятельности. 

Исходя из приведенной статистики молодых микропредприятий в 

Знание/наличие 

первичной 

документации

Кол-во 

компаний

Знание/нали

чие 

Учётной 

политики

Кол-во 

компаний

Наличие базы 

1С – 

бухгалтерия

Кол-во 

компаний

Планируемое 

развитие 

деятельности 

Кол-во 

компаний

Знаю/есть 59 Знаю/есть 98 Да 59 Думал 45

Знаю/нет 102 Знаю/нет 190 Нет 284 Не думал 298

Не знаю/нет 182 Не знаю/нет 55
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части знания и наличия, на момент заключения контракта, первичной 

документации отражено на круговой диаграмме ниже (Рис. 18 «Диаграмма 

компаний, которые знают и имеют первичную документацию»): 

 
Рис. 18 «Диаграмма компаний, которые знают и имеют первичную 

документацию» 

Как видно из диаграммы, 53% из общей совокупности опрошенных 

клиентов не знали и не имели первичные документы на момент заключения 

контрактов, 30% знали о том, что такое первичные документы, но на момент 

опроса утвердили, что пока документы отсутствуют и лишь 17% 

микропредприятий на момент составления резюме знали о том, что такое 

первичные документы и уже имели некоторые из них либо с собой, либо в 

офисе. 

Далее мы рассмотрим статистику по этим же организациям, которые 

знали и имели учётную политику организации на диаграмме ниже (Рис. 19 

«Диаграмма компаний, которые знают и имеют учётную политику»): 

 
Рис. 19 «Диаграмма компаний, которые знают и имеют учётную 

политику» 
Исходя из данной диаграммы видно, что знают и в наличии имеют 

учетную политику 29 % из 343 опрошенных компаний, 16 % компаний 

вообще не знали, что такое учётная политика и соответственно не 

составляли её, а вот 55%, что составляет больше половины клиентов, знали о 

понятии «Учётная политика», но по каким-то причинам её не составили. 

Далее, согласно опросу по наличию базы 1С – бухгалтерия для ведения 

деятельности в организации получили следующие данные, представленные в 

гистограмме ниже (Рис. 20 «Гистограмма по кол-ву компаний с наличием 

базы 1С-бухгалтерия»): 
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Рис. 20 «Гистограмма по кол-ву компаний с наличием базы 1С-

бухгалтерия» 
Исходя из приведенных данных, лишь 59 компаний имеют базу 1С для 

работы, оставшиеся 284 компании не приобретали лицензию на пользование 

1С-бухгалтерия или только планируют её приобрести. 

И последняя совокупность опрошенных на предмет планирования 

дальнейшей деятельности компании, что является достаточно важным 

аспектом в ведении бизнеса, так как исходя из данного критерия можно 

оценить на сколько предприниматель готов к ведению своего дела, составлял 

ли он бизнес-план и на какой период времени, планирует ли он развитие 

бизнеса и думает ли он об увеличении оборотов, а соответственно и прибыли 

в своей компании, представлена в объемной гистограмме ниже (Рис. 21 

«Гистограмма по кол-ву компаний, которые думали о развитии бизнеса»): 

 
Рис. 21 «Гистограмма по кол-ву компаний, которые думали о 

развитии бизнеса» 
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На момент обращения клиентов в компанию ООО «ЮрМаркт» лишь 

45 компаний подошли серьезно к ведению своего бизнеса, они спланировали 

дальнейшее развитие в компании, принятие сотрудников в штат, оценили 

свои возможности и свой бюджет, а 298 компаний подошли к своему 

бизнесу «формально», не задумываясь о будущем, не спланировав штат, 

бюджет и прочие важные аспекты, которые в последствии приведут к 

серьёзным последствиям, а вполне возможно и к скорому закрытию 

организаций. 

Исходя из приведенной статистики можно увидеть, что очень мало 

микропредприятий подходят к бизнесу ответственно, на данную статистику 

могут влиять различные факторы, такие как кризисная обстановка в стране, 

рост инфляции, желание предпринимателей «попробовать свое дело», есть 

предприниматели, которые создают компании для других предпринимателей 

(фирмы-однодневки), и не оценивают серьезность последствий данных 

действий, но это отдельная тема для обсуждения и анализа, также 

существуют и те, кто купил готовую компанию не изучив при этом все 

тонкости той или иной отрасли. Так или иначе, это говорит об общей 

финансовой и управленческой неграмотности 

предпринимателей/бизнесменов, которая ведет к определённым 

последствиям. 

Предпринимателям необходима помощь там, где сами они зачастую 

оказываются бессильными: и речь идет об их взаимоотношениях с 

правоохранительными и налоговыми органами, как следствие при 

формальном ведении бизнеса. Так, в глазах первых подавляющее количество 

бизнесменов являются мошенниками, а в глазах вторых - 

недобросовестными плательщиками налогов и сборов. И суд, как показывает 

практика, предпринимателям не помощник. В последствии бороться с 

органами, наделенными властными полномочиями очень сложно, а 

ликвидация компании в данном случае не исправит проблемы. В результате 

один из двух вариантов так или иначе настигнет предпринимателя: либо 

уплата огромного штрафа, либо решение о лишении свободы. И в том, и 

другом случае бизнес терпит колоссальные убытки, а иногда и вовсе 

разоряется. 

Подавляющее большинство предпринимателей совершенно не 

подготовлены для ведения бизнеса и именно для данной категории 

плательщиков, необходима популяризация аудита, который повысит 

заинтересованность молодых бизнесменов в коммерческой деятельности, 

увеличит процент в статистике по знанию элементарных понятий, при 

которых ведение бизнеса невозможно, а также значительно повысит 

коэффициент финансовой грамотности среди управленцев 

микропредприятий уже существующих и вновь созданных на рынке 

организаций в Российской Федерации. 
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PLANNING OF THE AUDIT INSPECTION OF ACCOUNTING OF 

ANIMALS ON CULTIVATION AND SAGINATION IN JSC IOC 

BRATKOVSKY 

In article basics of planning of the audit inspection of accounting of animals 

on cultivation and sagination are covered and also calculation of level of 

importance and auditor risk on the basis of data of the agricultural organization is 

made. 

Keywords: animals on cultivation and sagination, the audit inspection, 

planning, auditor risk, importance level. 

Стратегия проверки закрепляется в плане аудита и детализируется в 

последующем в программе аудита. Планирование аудита нужно для того, 

чтобы установить объем работ; время, необходимое для проверки; 

привлекаемый состав аудиторов; перечень аудиторских процедур и т. п.  

Скачко Г.А. [2] разделяет точку зрения В.В. Скобары [2]  в том, что 

последовательность работ при проведении аудиторской проверки на каждом 

участке ведения бухгалтерского учета целесообразно осуществлять в три 

этапа: 

первый этап – ознакомительный (ознакомление с учетной и налоговой 

политикой организации, проверка наличия соответствующих договоров, 

приказов и распоряжений руководителя, визуальная проверка первичной 

документации и т. п.); 

второй этап – основной (устанавливается тождественность показателей 

бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета, соблюдение 

установленных требований на каждом участке ведения бухгалтерского 

учета); 

третий этап – заключительный (производятся обработка и анализ 

результатов проверки, составление аудиторского отчета, формирование 

пакета рабочих документов аудитора и представление его руководителю). 

Выводы аудитора по каждому разделу плана и программы отражаются 

в его рабочих документах, служат основанием для составления аудиторского 

заключения и формирования мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности во всех существенных аспектах и о соответствии методики 

ведения бухгалтерского учета законодательству РФ и нормативным 

документам [2]. 

На этапе планирования аудиторской проверки устанавливаются 

существенность (материальность) и аудиторский риск. При планировании 

аудита должны быть соблюдены его общие принципы: комплексность, 

непрерывность, оптимальность [4]. 

При нахождении абсолютного значения уровня существенности за 

основу были взяты базовые показатели бухгалтерской отчетности ОАО 

«МОК «Братковский», представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Расчет уровня существенности ОАО «МОК «Братковский» 

за 2016 год 
Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности проверяемого 

экономического субъекта, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое 

для нахождения 

уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Прибыль до налогообложения 12644 5 632,2 

Валовой объем реализации без 

НДС 128893 2 2577,9 

Валюта баланса 614459 2 12289,2 

Собственный капитал 286544 10 28654,4 

Общие затраты предприятия 213476,6 2 4269,5 

 

1. Находим среднее арифметическое значений уровней, записанных в 

графе 4: (632,2+2577,9+12289,2+28654,4+4269,5)/5 = 9684,6 тыс. руб. 

2. Найдем, насколько наименьшее значение отличается от среднего. 

(9684,6-632,2)/9684,6*100% = 93,5 % 

3. Найдем, насколько наибольшее значение отличается от среднего. 

(28654,4-9684,6)/9684,6*100% = 195,9% 

Поскольку значение 632,2 тыс. руб. отличается от среднего 

значительно (93,5%), а значение 28654,4 тыс. руб. еще больше (195,9 %), то 

принимаем решение отбросить оба значения при дальнейших расчетах. 

4. Рассчитаем новое среднее арифметическое всех значений уровней, 

записанных в графе 4. (2577,9+12289,2+4269,5)/3 = 6378,9 тыс. руб. 

Полученную величину можно округлить до 6400 тыс. руб. и 

использовать данный показатель в качестве уровня существенности. 

5. Найдем различия между значениями уровня существенности до и 

после округления. (6400-6378,9)/6400*100% = 0,3 % - находится в пределах 

20 %. 

Таким образом, сумма 6400 тыс. руб. является единственным 

количественным показателем уровня существенности для бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО «МОК «Братковский». 

Аудиторский риск — это риск того, что аудитор выскажет 

несоответствующее мнение в случаях, когда бухгалтерская (финансовая) 

отчетность содержит существенные искажения. 

Аудиторский риск (АР) состоит из трех компонентов [3]: 

1) внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск — НР;  

2) риск средств контроля — РСК;  

3) риск необнаружения — РН. 

Поскольку по итогам тестирования системы внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского учета нами было определено, что данные системы 

организованы на среднем уровне, риск контроля  можно определить в 
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пределах 50 %.  Внутрихозяйственный риск или неотъемлемый риск 

определяем в пределах 20 %, т.к. эту величину аудиторы всегда стремятся 

определить как максимально высокую. Риск необнаружения определяем в 20 

%. В нашем случае приемлемый аудиторский риск составит: 

(0,5 *0,2 * 0,2) * 100 % =  2 % 

По завершении процесса планирования общий план и программа 

аудита должны быть документально оформлены и одобрены.  

Подводя итог, можно сказать, что аудитор оценивает все нарушения, 

выявленные в ходе аудита, определяет характер этих ошибок, причины 

возникновения, оценивает их существенность и описывает их в отчете 

аудитора. На основе замечаний аудитор формирует выводы в аудиторском 

заключении. 
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Обращая внимание на современное социально-экономическое развитие 

Новосибирска и Новосибирской агломерации в целом, становится очевидной 

возрастающая потребность обеспечения региона ресурсами различного 

характера. На практике данный тезис актуализируется наличием следующих 

фактов: 

1) Население г. Новосибирск за период 2007-2017 гг. увеличилось 

более чем на 15% (с 1391900 до 1602915 человек). [11] 

2) Являясь третьим городом по численности населения в России и 

ядром Новосибирской агломерации, Новосибирск испытывает постоянное 

приращение населения за счет явления миграции, а в особенности 

маятниковой миграции. Так, только за период январь-сентябрь 2017 года 

миграционный прирост населения в Новосибирске составил 4301 человек. 

[9] 

3) Соразмерно с постоянным ростом населения, увеличивается 

интенсивность пассажиропотоков в Новосибирске. Таким образом, на 

период январь-октябрь 2017 года пассажирооборот в Новосибирской области 

составил 2530,6 млн. пасс.-км., что на 17,6% больше аналогичного 

показателя в прошедшем году. [7] 

На основе данных показателей необходимость увеличения 

инфраструктурного и экономического ресурса Новосибирска становится 

более актуальной проблемой. Фактически ограниченные возможности 

городской дорожной инфраструктуры сталкиваются с возрастающей 

потребностью населения в мобильности. В конечном счете, это приводит к 

множеству негативных последствий таких, как повышенный износ дорог, 

урезанный доступ населения в сфере труда, а также усложнение работы 

социальных и правоохранительных органов. 

Финансовые ресурсы на уровне муниципалитета, региона и федерации 
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являются ограниченной величиной, а с учётом нестабильной экономической 

ситуации в российской экономике порядок бюджетного финансирования 

приобретает более строгий регламент. Авторы данной статьи хотят 

предложить свой вариант решения данной проблематики, а именно 

приоритетное финансирование и раскрытие потенциала новосибирского 

метрополитена для решения проблемы разгрузки городской транспортной 

инфраструктуры. 

Метрополитен представляет собой уникальный вариант развития 

транспортной системы Новосибирска по причине его подземного 

обособления. Крайняя загруженность дорог автомобильным транспортом из-

за отсутствия доступных вариантов расширения дорожного полотна в 

заселенной части города может компенсироваться отведением части 

пассажирского потока «под землю», в специально функционирующую для 

этого транспортную зону. Расширенная эксплуатация подземного 

подвижного состава, как технологически реализуемая и проверенная 

альтернатива наземным видам транспорта видится как одно из самых 

рациональных решений в вопросе, поднятым выше. Это подтверждается 

постоянно увеличивающимся пассажиропотоком в метро, по состоянию на 

август 2017 года ежедневный поток пассажиров в метро достигает 230-250 

тысяч человек. По сравнению с 2016 годом, прирост составляет 6%). [8] С 

учётом этого, авторы считают необходимым детальное рассмотрение 

потенциала развития новосибирского метрополитена в различных аспектах.  

В отношении строительного аспекта, являющегося определяющим при 

планировании распределения пассажирских потоков, ведётся множество 

дискуссий. Основная причина этого явления – необходимость определенного 

объема финансовых ресурсов, достаточного количества которых 

муниципалитет и областное управление обеспечить не в состоянии. В связи с 

этим ограничиваются возможности потенциального строительства новых 

станций и веток метро, заложенных в решении Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О генеральном плане Новосибирска». 

Согласно данному плану, в Новосибирске до 2030 года планируется 

постройка 73 км. линий метрополитена. Несомненно, с учетом актуальной 

экономической конъюнктуры данный план является утопическим и 

невозможным для реализации, поскольку на состояние ноября 2017 года 

была построена и введена в частичную эксплуатацию лишь одна станция 

метро – «Золотая Нива». [6] 

В конечном счёте, строительный аспект развития метрополитена в 

виду отсутствия финансирования, а также технологических сложностей 

прокладки подземных тоннелей, имеет весьма ограниченное количество 

вариантов развития. Среди данных вариантов авторы статьи отобрали 

несколько наиболее вероятных для реализации в ближайшей перспективе 

проектов: 

1) Расконсервирование и достройка станции «Спортивная». 

2) Развитие метро на юге - построение путей и строительство 
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станции «Площадь Станиславского». 

3) Развитие метро на востоке – построение путей и строительство 

станции «Гусинобродская». 

Особенностью потенциального открытия станции «Спортивная» 

является меньшая необходимость инвестирования по сравнению с другими 

проектами. Причиной этого является наличие строительной основы станции, 

поскольку данный проект был реализован в неполном объеме и 

законсервирован еще с советского периода строительства. Станцию 

необходимо достраивать, и в данном случае не потребуются 

многомиллиардные затраты. [5] Стоит отметить, что приоритет данной 

станции при разгрузке транспортной сети Новосибирска не является 

высоким, поскольку населению предоставлена возможность дальнейшего 

проезда вглубь густозаселённой части левобережного Новосибирска. 

Однако, данная ситуация может измениться из-за возможного подписания 

меморандума о строительстве нового спортивного комплекса, 

располагающего вблизи станции «Спортивная». При реализации 

спортивного комплекса нагрузка на транспортную сеть Новосибирска, а 

особенно в узком транспортном переходе с правобережной части 

Новосибирска возрастет многократно, в связи с чем полная реконструкция 

«Спортивной» и введение её в эксплуатацию повышает свою 

востребованность. [3] 

Станция «Площадь Станиславского» была запроектирована еще в 

1980-х годах в рамках документа «Программа развития метрополитена до 

2015 года» и предполагало расположение станции под центром одноимённой 

площади, третьей после «Студенческой» и «Площади Маркса» на левом 

берегу Оби. На сегодняшний день именно левобережная часть Новосибирска 

испытывает острую надобность в строительстве подземной инфраструктуры, 

наличие двух станций метрополитена не способно удовлетворить 

потребность населения в мобильности. Для начала работ уже созданы 

подготовительные условия, такие как вынос инженерных коммуникаций с 

территории строительства в 2013 году, а также оптимальные для 

строительства географические условия. [2] 

По аналогии с разработкой проекта станции «Площадь 

Станиславского», проект станции «Гусинобродская» был разработан в 

соответствии с «Программа развития метрополитена до 2015 года». 

Проектируемый участок проекта включает в себя перегон от станции 

«Золотая Нива» протяжённостью 2,51 км, электродепо «Волочаевское» с 

двухпутной соединительной веткой длиной 1,21 км. Данный проект с 

административной точки зрения имеет наивысший приоритет среди 

альтернатив. По словам бывшего вице-мэра Андрея Ксензова: «Это даст 

существенное развитие перевозок метрополитена по Дзержинской линии». 

[1] Соответствующую оценку приводит Аркадий Чмыхайло: «Развитие 

линии на Гусинобродском шоссе даст толчок развитию и на Юго-Запад. 

Пассажиропоток сразу вырастает как минимум на 20-25%». [8] Однако, 
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проект станции представляется наиболее финансовозатратным, поскольку 

включает себя наиболее длинный перегон между станцией «Золотая Нива», 

достройку и введение в эксплуатацию второго тоннеля на «Золотой Ниве», а 

также строительство дополнительного депо. Возможность уменьшить 

финансовую нагрузку планируется при помощи системы государственно-

частного партнерства, при которой определённую долю затрат на 

строительство несёт частное юридическое лицо. Необходимая сумма 

инвестирования в проект на данный момент составляет 19 миллиардов 

рублей. 

Что касается использования дополнительных эксплуатационных 

возможностей уже имеющейся подземной инфраструктуры, то здесь также 

наличествует возможность для дальнейшего расширения. По словам 

начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло: «В 

Новосибирском метрополитене предусмотрены платформы на пятивагонные 

составы, а сейчас в составе поезда метро - 4 вагона (ресурс 20%)». [8] 

Существует также транспортный резерв – уменьшение промежутка времени 

между поездами. На данный момент промежуток на Ленинской линии 

составляет от 3 до 6 минут. На Дзержинской линии – 6 минут и более: это 

связано с частичной эксплуатацией станции «Золотая нива», которая имеет 

один функционирующий тоннель. 

При анализе потенциала новосибирского метрополитена, необходимо, 

помимо глобального строительного аспекта, учитывать микроэлементы в 

обширной системе работы метро. Таким элементом является способ оплаты 

за использование транспортных услуг. Инновации в данной сфере имеют 

большую степень реализации и уже активно внедряются в 

повседневную работу метрополитена. Проект «Бесконтактные банковские 

карты» запущен в конце марта 2016 г. совместно с филиалом Газпромбанк. 

Метрополитен города Новосибирска стал третьим в стране, где у пассажиров 

появилась возможность расплачиваться бесконтактными банковскими 

картами, такими как MasterCard PayPass и Visa payWave. Оплатить проезд 

такой картой возможно на всех станция Новосибирского метрополитена. 

Проезд не отличается от обычного тарифа и составляет 20 руб. 

Данная инновация позволяет пассажирам не тратить время на приобретение 

транспортных карт или жетонов, на поиск суммы под расчет или ожидание 

сдачи в очереди  для оплаты проезда. Бесконтактная технология банковской 

карты является одновременно средством для оплаты покупок и 

одновременно и проездным билетом. В таком случае, применение 

бесконтактной технологии полезно не только пассажирам, но и 

транспортным предприятиям. Логистика, связанная с проездными билетами 

на бумажных и пластиковых носителях, упрощается, сокращаются очереди в 

кассах. Внедрение такого вида платежей может снизить операционные 

расходы и создать системы для оплаты проезда, в которые интегрированы 

различные виды транспорта. 

Также, в рамках проекта «Мобильный билет» для оплаты проезда 
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достаточно просто поднести свой телефон к считывающему устройству 

турникета метрополитена. Такой способ оплаты аналогичен оплате 

транспортной картой, стоимость проезда списывается с баланса телефона и 

равна стоимости проезда по Единой транспортной карте. [10] 

Что касаемо модернизации интерьерной, ремонтной и вагонной 

составляющей метрополитена, то необходимо отметить активную работу в 

данной сфере деятельности. Внедрение совершенствования технологии 

заводского ремонта вагонов и электродепо началось еще в 2013 году. 

Данные мероприятия включают в себя ремонт и покраску вагона, замена 

внутренней отделки, колесных пар, а также ремонт и замена механического, 

пневматического и электрического оборудования. Также были 

отремонтированы поездные устройства радио и автоматики. Срок 

эксплуатации вагона в таком случае продлевается на 15 лет. Система 

видеонаблюдения была установлена на трех составах в прошлом году, 

система обнаружения и тушения пожаров «Игла-М5К-Т2» установлена на 

двух составах. Ведется работа по совершенствованию систем обеспечения 

безопасности и усилению антитеррористической защищенности пассажиров. 

Все вестибюли станций оборудованы инженерно-техническим досмотровым 

оборудованием. На всех станциях метрополитена и инженерном корпусе 

действует система видеонаблюдения и передачи информации в 

ситуационный центр для усиления антитеррористической защищенности 

метрополитена на всех станциях.  

Для пассажиров-инвалидов по зрению обновлена звуковая информация 

о возможности использования карт-схем, с информацией о станциях и ее 

опасных местах, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для 

проезда инвалидов на колясках оборудованы четыре головных вагона. На 

всех входах станций размещена информация для пассажиров по 

сопровождению маломобильных граждан в пределах метрополитена. Единая 

видеосистема информирования пассажиров внедрена на всех станциях. [4] 

Благодаря современным технологиям, предоставляется возможность 

автоматизации передвижения состава подземки и устранение риска 

неисправности из-за известного человеческого фактора. В метрополитенах 

Дубаи, Парижа, Мадрида, Копенгагена и т.д. уже несколько лет работают 

автоматические поезда. Осуществляется управление поездом компьютером 

при помощи системы АТС (Automatic Train Control). Она включает в себя 

оповещение оператора о дорожной ситуации и специальную систему 

плавного снижения скорости. Возможна также экстренная остановка, в 

случаях чрезвычайных ситуаций. Чтобы в метро могли безопасно 

курсировать поезда, интервал между ними должен быть около двух с 

половиной минуты. В Москве предпринимаются попытки для введения 

такой инновации, но к сожалению, метрополитен на данный момент не готов 

для поездов-беспилотников – слишком интенсивное движение.  

Внедрение данной системы повышает безопасность движения поездов. 

Для контроля всех систем присутствие машиниста обязательно. Основной 
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проблемой является возможность неисправности, устранить которые 

дистанционно невозможно. Плюс различные ЧП на линии, падение 

пассажиров на пути.  

В Новосибирском метрополитене, как и по всей России возможность 

переоснащения вагонов очень низкая. Огромное препятствие для этого – это 

финансовые затраты. Не факт, что они окупят идею замены машиниста на 

робота. Внедрение такой системы не позволяет и нормативная база.  

Переоснащение в таком случае требуется не только составам, но и станциям, 

путевому составу сигнализации и т.д.  

Инновации в инфраструктуре Новосибирского метрополитена 

являются на сегодняшний день актуальной проблемой. Чтобы обеспечить 

надежную работу этой системы, необходимо не только строительство новых 

станций и линий, но и улучшение существующих коммуникаций и решение 

текущих технологических, организационных и финансовых проблем. 
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Сельское хозяйство на сегодняшний день является современной, 

привлекательной для инвестиций отраслью. По итогам 2016 г. экспорт 

отечественной сельхозпродукции вырос и достиг 17 млрд долл. (+4,3%). 

Позитивная динамика обеспечена за счет расширения поставок зерна (на 

10%), растительных масел (на 17%), рыбной продукции (на 9%).12 

Средний темп роста прибыли сельскохозяйственных организаций в 

2014-2016 гг. составил 156% (табл. 1). Несмотря на проблемы, с которыми 

сталкиваются предприятия АПК, введение санкций, природные условия, 

высокая зависимость от зарубежного семенного и племенного материалов, 

наблюдается рост прибыли. 

 

Таблица 1 – Финансовый результат деятельности 

сельскохозяйственных организаций, млн. руб. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) сельскохозяйственных 

организаций 

160936 272031 316021 

 

Следует отметить, что за 2017 г. цены по многим позициям (ГСМ, 

семена, удобрения, запчасти, ремонт и подготовка сельхозтехники) выросли 

на 20%. Половину из этих средств сельхозпредприятиям пришлось занять в 

банках. По данным крупных финансовых организаций, кредитующих 

отрасль, объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, 

по состоянию на 1 ноября 2017 г., составил 278,3 млрд. руб. или 98,3% к 

соответствующей дате 2016 г., в том числе АО «Россельхозбанк» выдано 

236,9 млрд. руб. (113,8%), ПАО Сбербанк – 41,4 млрд. руб. (55,1%) [1]. 

Финансовое состояние заемщиков на сегодняшний день в сфере АПК 

оставляет желать лучшего. Так, кредиторская задолженность 

сельхозтоваропроизводителей на 1 января 2017 г. составляет 1578459 млн. 

руб. и за период 2014-2016 г. выросла на 21%. 

На сегодня аграрный рынок России разделен 50 на 50 двумя крупными 

банками: Сберегательным банком России и Россельхозбанком, на долю 

которых приходится 88% общего объема предоставленных кредитных 

ресурсов. Оба эти банка проводят активную работу в рамках реализации 

государственной программы развития сельского хозяйства. В 2016 г. 

совокупный объем выданных кредитных ресурсов в АПК вырос на 33%, до 

1,54 трлн руб. В том числе были предоставлены краткосрочные кредиты на 

                                                           
12 Информационный бюллетень Минсельхоза России. Выпуск №7. 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

URL: http://mcx.ru/upload/iblock/2ae/2ae4a53793f08b9121ecaac3272843fc.pdf (дата обращения 22.11.2017) 
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сумму 1,16 трлн руб., инвестиционные – на 380 млрд руб.13 

С 2017 . в России полностью изменилась схема финансовой поддержки 

предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Раньше аграриям 

приходилось получать кредиты в банках под коммерческие проценты, а 

затем подавать заявку в региональные министерства на субсидирование 

процентной ставки и ждать возмещения из бюджета. 

Теперь агробизнес может получить деньги под 5% годовых прямо в 

банке, главное условие – отвечать критериям добросовестного 

налогоплательщика, не иметь просрочек и не быть банкротом. Однако есть 

нюанс: после того как банк одобрит кредит, свое положительное заключение 

должно дать Минсельхоз России. Только после этого сельхозпредприятие 

получит средства. 

В 2017 г. новая система кредитования АПК позволила привлечь в 

отрасль дополнительно около 720 млрд руб. инвестиций. С начала 2017 г. 

Министерством сельского хозяйства РФ согласовано 3185 заявок на 

получение льготных инвестиционных кредитов на сумму 504 млрд руб. с 

расчетным объемом субсидий 6,7 млрд руб. в 2017 году и 33,3 млрд руб. в 

2018 г.14 

Льготное кредитование заемщиков в 2017 г., а именно объем субсидий, 

предоставляемых уполномоченными банками по краткосрочным кредитам 

составит 15431016,51 тыс. руб. (табл. 2), а инвестиционным кредитам 

9944519,3 тыс. руб.15 

Следует отметить, что наибольший объем льготного кредитования 

приходится на Центральный федеральный округ – 38,63%, Приволжский 

федеральный округ – 21,41%, Южный федеральный округ – 14,68%. 

 

Таблица 2 – План льготного кредитования заемщиков на 2017 год 

Субъект РФ 
Краткосрочные 

кредиты, тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Всего по Российской Федерации 15431016,51 100,00 

Центральный федеральный округ 5961174,43 38,63 

Северо-Западный федеральный округ 622531,16 4,03 

Южный федеральный округ 2265148,27 14,68 

Северо-Кавказский федеральный округ 774295,69 5,02 

Приволжский федеральный округ 3303161,38 21,41 

Уральский федеральный округ 799712,08 5,18 

Сибирский федеральный округ 1330704,25 8,62 

Дальневосточный федеральный округ 374286,25 2,43 

 

                                                           
13 Кредиты на сельское хозяйство [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: https://www.offbank.ru/blog/789-

krediti-na-seljskoe-hozyaystvo.html (дата обращения 24.11.2017) 
14 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. План льготного кредитования [Электронный 

ресурс]. Режим доступа. URL: http://mcx.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/ (дата обращения 

26.11.2017) 
15 Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

URL:  http://www.specagro.ru/#/news/1269926 (дата обращения 26.11.2017) 
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Несомненным достоинством программы льготного кредитования 

сельскохозяйственных организаций является предоставление 

уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочного или 

инвестиционного кредит по ставке не более 5%, ранее средняя ставка по 

кредитам составляет 15%. 

Главное преимущество программы, которое отмечают аграрии и 

сельхозпроизводители, – это устранение волокиты. Раньше российские 

аграрные предприятия направляли на оплату субсидируемой части ставки 

собственные оборотные средства, а потом ожидали возмещения от 

государства. Минсельхоз России упростить этот механизм, перейдя к 

системе, при которой субсидии на компенсацию части процентных ставок по 

кредитам аграрных предприятий будут направляться напрямую в банки-

агенты. 

К недостаткам льготного кредитования следует отнести, во-первых, 

затянутую процедуру оформления кредита. Сельхозтоваропроизводитель 

обращается в региональное отделение банка, затем документы отправляются 

в головной офис, оттуда – на рассмотрение в Минсельхоз России. Все это 

отнимает как минимум две-три недели, что в горячую весеннюю пору просто 

недопустимо. Во-вторых, малым формам хозяйствования сельского 

хозяйства получить льготный кредит практически невозможно. Банки 

делают все возможное, чтобы отклонить заявку сельхозпредприятия, требуя 

неимоверное количество бумаг. В-третьих, правильней было бы, если бы 

полномочия и право одобрять заемщиков по краткосрочным кредитам 

передали из цента субъектам Российской Федерации. На местах лучше 

знают, чего стоят хозяйства, кто из них действительно работает, а кто 

прикрывается грамотно составленными бумагами, лишь бы только получить 

льготные кредиты под несуществующие фермы и пашни.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в условиях 

западных санкций правительство страны делает ставку на 

импортозамещение и увеличение доли сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственные кредиты в условиях импортозамещения все больше 

востребованы фермерами и все неохотнее выдаются банками. Только 

благодаря субсидированию от государства удаётся сохранять как объём 

кредитования, так и его качество. 

Новый порядок льготного кредитования предприятий АПК позволит 

существенно упростить процесс, обеспечит максимально оперативное 

финансирование текущих потребностей сельскохозяйственных предприятий. 
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ORDER OF MONITORING PROCEDURE OF THE FIRST 

ARTICLE INSPECTION 

Summary:  

Article is devoted to the description of an order of monitoring procedure of 

the first article inspection (First Article Inspection - FAI) applied in work of the 

Customer with his Suppliers – developers and manufacturers of components of 

civil aviation. The main goal of monitoring procedure of the first product – to 

receive the objective and documented certificates of the fact that all engineering, 

design and technical specifications are well understood, considered, verified and 

documented and also to carry out validation of operations of production 

(including production of the measuring and processing tools, devices for 

processing and assembly) new (or modernized) Production. First Article 

Inspection can be considered the main requirement which has to be executed 

before start of serial production. In article stages of control of the first product 

are described: scheduling, preparation, production and carrying out. 

Keywords: First Article Inspection, verification, validation, monitoring, 

documenting, independent process. 

 

Контроль первого изделия (далее – КПИ) проводится  с целью:  

 оценки предоставляемых Поставщиком объективных доказательств 

соответствия первого серийного изделия требованиям технической 

документации; 

 оценки способности производственного процесса Поставщика 

производить изделия, соответствующие требованиям технической 

документации и Заказчика.  

Наглядные цели проведения КПИ представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

Контроль первого изделия осуществляется в 4 этапа: 

 планирование и согласование работ по КПИ; 
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 подготовка к проведению КПИ; 

 изготовление опытной партии изделий; 

 проведение КПИ. 

Схема планирования, подготовки и проведения Контроля первого 

изделия для Поставщиков, являющихся разработчиками поставляемых 

изделий, представлена на Рисунке 2.  
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Рисунок 2 

 

Схема планирования, подготовки и проведения КПИ для договоров, не 

предусматривающих выполнение опытно-конструкторских работ 

представлена на Рисунке 3. 

Планирование проведения КПИ производится с целью: 

 определения объема доказательной документации и сроков ее 

предоставления; 

 определения мероприятий и сроков их проведения, которые 

Поставщик намерен предпринять для проведения КПИ. 

Подготовка к проведению КПИ производится с целью оценки 

готовности Поставщика к изготовлению первого изделия. 

Процесс КПИ может выполняться в полном или в неполном объеме.  
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Процесс КПИ в полном объеме выполняется в случае: 

 начала изготовления утвержденным Поставщиком нового изделия 

или внедрения главного изменения комплектующего изделия; 

 начала производства утвержденным Поставщиком на новой 

производственной площадке; 

 замены субпоставщика, изменения производственной площадки 

(например, изменение расположения оборудования), которые могут 

отразиться на сборке, функциональности изделия и геометрических 

характеристиках; 

 простоя производства утвержденного Поставщика более чем 2 года 

(проводится по решению Заказчика); 

 изменений условий производства вследствие естественных 

(происшедших в силу объективных причин, например, наводнение) или 

искусственных (специально организованных, например, изменение 

температурно-влажностного режима в цехе) событий, которые имеют 

влияние на производственный процесс; 

 мотивированного запроса Заказчика. 

Процесс КПИ в неполном объеме выполняется в случае: 

 второстепенного изменения комплектующего изделия, влияющего 

на сборку, функциональность изделия, геометрические характеристики; 

 изменения технологического маршрута изготовления деталей; 

 изменения управляющих программ  для выполнения особо 

ответственных операций на станках с программным управлением (или 

введения новых программ); 

 изменения технологического процесса производства в части 
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используемого оборудования, оснастки, методов контроля, специальных 

средств контроля, которые могут повлиять на сборку, функциональность 

изделия и геометрические характеристики; 

 изменения параметров специальных процессов; 

 изменения изделия или технологии, связанных с устранением 

несоответствий, выявленных в ходе ранее проведенного КПИ; 

 мотивированного запроса Заказчика в установленном Заказчиком 

объеме. 

Процесс КПИ включает планирование работ по КПИ и 

непосредственное выполнение КПИ. 

Выполнение КПИ делится на три этапа: 

 этап 1: подготовка к проведению КПИ; 

 этап 2: изготовление опытной партии изделий; 

 этап 3: выполнение КПИ. 

Контроль первого изделия считается одобренным Заказчиком после 

утверждения им Акта КПИ. 

Акт КПИ утверждается Заказчиком при получении полного пакета 

документов, подтверждающего: 

 соответствие опытной партии изделий установленным требованиям; 

 способность производственного процесса Поставщика производить 

изделия, соответствующие установленным требованиям. 

В случае получения положительных результатов КПИ Заказчик дает 

заключение о готовности к серийному производству. 

В случае получения неудовлетворительных результатов КПИ Заказчик 

после анализа отклонений принимает решение о возможности проведении 

повторного КПИ в полном или неполном объеме. 
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Прибыль - это один из обобщающих оценочных показателей 

деятельности предприятия, характеризующий эффективность его 

деятельности, результативность менеджмента. Экономисты используют 

понятие «прибыль» для выражения разницы между доходом предприятия и 

расходами. Прибыль выступает как превышение доходов от продажи 

товаров (услуг) над осуществленными расходами.  
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Категория «прибыль»  в процессе развития наук, имеет исторический 

характер, который, во-первых, заключается в том, что впервые появилась 

только при капитализме (как превращенная форма прибавочной стоимости),  

во-вторых, в конкретизации категории «прибыль» в процессе эволюции 

самого капиталистического способа производства. Так, на низшей стадии 

развития капитализма типичным была средняя прибыль, на высшей - 

монопольно высокая прибыль. 

По прибыли в экономической теории существуют различные 

концепции. Они отличаются не только взглядами на сущность категории, но 

и взглядами на источники прибыли (рис.). 

Впервые научный подход к выяснению сущности прибыли 

осуществили классики политической экономии - А. Смит и Д. Рикардо [1, с. 

124]. А. Смит при определении стоимости утверждал, что одна часть 

созданной рабочими стоимости идет на оплату их заработной платы, другая - 

на оплату прибыли предприятий. В то же время А. Смит рассматривал 

прибыль как доход, который служит вознаграждением капиталисту за услуги 

капитала. Он не смог согласовать эти противоречивые взгляды, объединить 

их в целостную концепцию прибыли. Этот синтез, по нашему мнению, 

заключается в том, что источником прибыли является прежде всего труд 

наемных работников, а также труд предпринимателя. Средства труда сами 

по себе прибыль не создают, но в процессе их технико-экономического 

сочетание с наемным трудом возникает новая производительная сила, так 

называемый синергический эффект [2]. 
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Рис. Эволюция концепции прибыли как объекта бухгалтерського учета 

 

Современные западные экономисты развивают теории прибыли 

экономистов XIX - начала XX в., приспосабливая их к новым условиям. 

Среди них следует выделить четыре основные концепции: теория 

Автор концепции, или научная школа Трактовка сущности прибыли 

Меркантилисты 
Прибыль возникает в сфере обращения, во внешней 

торговле в результате продажи товаров за рубежом 

дороже, чем их купили 

Физиократы 
Прибыль создается только в земледелии, потому что здесь 

достаточно наглядно видно, как влияние сил природы 

ведет к росту потребительских стоимостей более издержки 

производства 

А. Смит 
Рассматривал прибыль как доход, который служит 

вознаграждением капиталисту за услуги капитала 

Д. Рикардо 

Сравнивал добавленную стоимость и средний доход. Он 

делал вывод, что изменение прибыли зависит от изменения 

заработной платы.  

Ж.Б. Сей 

Утверждал, что средства производства обладают 

самостоятельной производительностью, независимо от 

производительности труда. Эту самостоятельную 

производительность капитала присваивает, по его мнению, 

капиталист в форме прибыли 

Дж. Милль Прибыль - трудовой доход предпринимателей, является 

лишь другим названием заработной платы 

Дж. Б. Кларк Обосновал теорию «предельной производительности» 

Ф. Найт 

Источником прибыли является деятельность 

предпринимателей в условиях риска и неопределенности, 

присущие несовершенной конкуренции 

К. Маркс 
 Прибыль - категория производства, а не сферы обращения, 

и тем более не психологическая 
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«производительности капитала», согласно которой прибыль - результат 

капитала как фактора производства; теория «содержание», которая 

провозглашает прибыль психологическим фактором; теория, которая 

определяет прибыль как «трудовой доход» предпринимателей за 

предпринимательскую деятельность; теория, в которой прибыль 

рассматривается как доход, порожденный монополиями. 

Однако, необходимо учесть кое-что новое в этих теориях: во-первых, 

они связывают прибыль с нововведениями: техническим прогрессом и 

наукой. Известный американский экономист XX в. П. Самуэльсон дает 

определение прибыли как дохода от факторов производства и также в 

качестве вознаграждения за предпринимательскую деятельность и введение 

технических усовершенствований. 

Во-вторых, считается, что прибыль в значительной степени 

обусловлена риском и неуверенностью предпринимателей в будущих 

доходах. В-третьих, многие современные экономисты трактуют прибыль как 

трудовой доход, то есть разновидность заработной платы. Так, английский 

экономист Р.Харрод пишет, что прибыль люди зарабатывают службой, 

личной тщательностью, интеллектуальной деятельностью, мужеством, 

которую они оказывают обществу, управляя предприятием. 

В-четвертых, прибыль связан с «монопольным доходом». Считают, что 

прибыль могут получать только монополисты, то есть они обладают 

определенными преимуществами (нововведениями) по сравнению с 

другими. Если нововведения становится достоянием всех производителей, 

прибыль исчезает. 

В-пятых, наряду с модернизацией старых теорий прибыли, 

современные экономисты Запада выдвинули ряд новых. Достаточно 

распространена среди них концепция революции в доходах. К активным 

пропагандистам  этой концепции принадлежит американский экономист 

Д.Гелбрей. В условиях, когда владельцы и предприниматели уходят от 

руководства хозяйством, управление фирмами предоставляется наемным 

менеджерам. Поэтому меняется и цель предпринимательства. Движущим 

мотивом производства становится не прибыль сама по себе, а 

удовлетворение потребностей. На этой основе прибыль как экономическая 

категория исчезает, происходит выравнивание доходов различных 

социальных слоев населения. Все получают справедливые доходы в 

соответствии с участия каждого в производстве. Формируется единство 

интересов различных субъектов хозяйствования, на основе чего возникает 

гармония между наемными работниками и работодателями. Часть прибыли в 

виде дивидендов на акции присваивается людьми наемного труда [3]. 
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Экономическое и социальное развитие региона в большой степени 

обусловлено состоянием социально-трудового потенциала молодежи, 

эффективностью его развития и применения. Рассматривая молодежь в 
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контексте трудового потенциала страны, ее можно отнести к социально 

уязвимой группе населения [1]. Так как они впервые устраиваются на 

работу, не имеют профессии или опыта, отличаются  уровнем образования, 

жизненными установками и интересами, их целесообразно рассматривать 

отдельно. Особенность молодежи как социально-демографической группы, 

специфика спроса и предложения труда на молодых сотрудников на рынке 

труда определяют актуальность организации политики занятости региона с 

учетом разработки существенных социально-экономических условий, 

конструирующих развитие социально-трудовой мобильности и занятости 

молодежи на различных уровнях экономики.  

В качестве основного способа поиска работы  молодые специалисты 

используют сайты трудоустройства, также распространено трудоустройство 

через личные знакомства [3]. Так как сайты  трудоустройства являются 

главным способом поиска работы, был проведен их мониторинг.  С 

помощью  сайтов онлайн-рекрутмента проанализированы имеющиеся 

вакансии компаний и кандидатов, претендующих на эти должности. А 

также, критерии качеств кандидатов и требований, предъявляемых к ним со 

стороны работодателя, уровень предлагаемой заработной платы в сравнении 

с ожиданиями молодых специалистов, положение на рынке труда 

конкретных профессий. 

В качестве  источников были взяты наиболее актуальные для 

Волгоградской области  интернет – ресурсы среди работодателей и 

соискателей:  НeadHunter,  RABOTA.RU, Зарплата.ру. 

Чтобы наиболее объективно оценить положение молодых 

специалистов, учитывалась доля вакансий, на которые не требуется опыт 

работы и их количество. Также, рассматривалось не общее количество 

резюме интернет - ресурсов, а резюме молодых специалистов. Критериями 

выбора  резюме молодых специалистов являлось следующее: отсутствие 

опыта работы, высшее или среднее профессиональное образование, возраст 

от 20 до 35 лет. 

По вышеназванным критериям проводился анализ количества 

вакансий, представленных на сайте и количества резюме молодых 

специалистов (таблица 1). 

Таблица 1 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда в Волгоградской 

области для молодых специалистов    
Интернет-

ресурс 

Общее 

количество 

вакансий 

Количество 

вакансий для 

молодых 

специалистов 

Доля 

вакансий для 

молодых 

специалистов 

Количество 

резюме 

молодых 

специалистов 

Соотношение 

количества 

резюме к 

вакансиям 

HeadHunter 2175 587 (26%) 10901 18,5 

RABOTA.RU 899 455 (50%) 1257 2,76 

Зарплата.ру 529 218 (41%) 2204 1 

Источник: составлено автором по материалам сайтов НeadHunter,  
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RABOTA.RU, Зарплата.ру. 

Самым известным и посещаемым сайтом трудоустройства для жителей  

Волгоградской области  является HeadHunter, т.к. именно здесь оставляют 

наибольшее количество резюме и вакансий.  

По данным таблицы 1 видно, что количество представленных  резюме 

значительно больше имеющихся вакансий. Это свидетельствует о том, что 

на рынке труда в Волгоградской области немалое количество молодых 

специалистов, желающих трудоустроиться, однако шансы их  по данным 

сайта  НeadHunter равны 1/18. У работодателей же наоборот, есть 

возможность выбора среди всего многообразия  кандидатов. Такое 

положение на рынке труда, где спрос на рабочую силу намного меньше, чем 

предложение, создает проблему трудоустройства, характерную как для РФ, 

так и для Волгоградской области.  

Особенность российского рынка труда в несбалансированности 

выпускаемых специалистов. Для того, чтобы оценить насколько эта 

особенность характерна для Волгоградской области, осуществлялся 

мониторинг количества вакансий для молодых специалистов и количество 

резюме молодых специалистов по конкретным сферам.  Для наглядности 

были взяты наиболее популярные сферы для Волгоградской области, в 

которых представлено наибольшее количество резюме и вакансий (таблица 

2). 

Таблица 2 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда в Волгоградской 

области по сферам деятельности  
Сфера деятельности HeadHunter 

Кол-во вакансий, 

не треб-х опыта 

работы 

Кол-во резюме 

молодых 

специалистов 

Соотношение 

кол-ва резюме к 

кол-ву вакансий 

Продажи 279 660 2,3 

Админ. Персонал 90 302 3,3 

Банки 67 116 1,7 

Строительство 57 107 1,8 

Маркетинг 56 158 2,8 

It, Телеком 45 127 2,8 

Бухгалтерия 22 159 7,2 

Производство 30 153 5,1 

Медицина 26 87 3,3 

Юриспруденция 10 72 7,2 

Управление персоналом 6 55 9,1 

Источник: составлено автором по материалам сайта «HeadHunter» [2] 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в Волгоградской области 

больше всего вакансий для молодых специалистов предлагают в сфере 

продаж и административного персонала, в этих же сферах представлено 

наибольшее количество резюме, поэтому дисбаланса между спросом и 

предложением в этих сферах не наблюдается.  
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Наименьшей показатель соотношения спроса и предложения  в сфере 

«Банки» (1,7)  и «Строительство» (1,8), это говорит о том, что в данных 

сферах нет преизбытка кадров и что, эти сферы нуждаются в 

высококвалифицированных специалистах.  

Средние показатели от 2 до 3,3 в таких сферах как продажи, 

административный персонал, маркетинг, It-телеком и медицина. Можно 

сказать, что в данных сферах конкурс на рабочие места не совсем высокий, 

около трех человек на одно место.  

Ситуация с переизбытком рабочих кадров  в сфере управления 

персоналом (9,1), юриспруденции (7,2) и бухгалтерия (7,2), такая же 

ситуация существует по всей РФ, как было выяснено в предыдущем пункте. 

Очень большое количество специалистов выпускаются в данных областях, 

однако в нашем регионе они не востребованы, также эти сферы 

предоставляют мало рабочих мест, поэтому найти работу специалистам, 

имеющим такое образование, достаточно тяжело. 

Чтобы объективно оценить положение на рынке труда и понять, какой 

сейчас уровень  предпочтения  среди молодых работников, был проведен 

сравнительный анализ размеров заработной платы, указанных 

работодателями в вакансиях и представленных в резюме молодых 

специалистов на сайтах трудоустройства. В качестве  сайта для мониторинга 

был взят  HeadHunter. Во внимание были взяты только вакансии, 

подходящие для молодых специалистов, а именно такие, которые не 

требовали опыта работы. Также, учитывались только резюме молодых 

специалистов.  Для наибольшей наглядности анализ заработной платы 

проводился по сферам деятельности (таблица 3).  

Таблица 3 

Соотношение предложений работодателей и пожеланий молодых 

специалистов по заработной плате 
Сфера 

деятельности 

HeadHunter 

Наиболее часто 

предлагаемая з/п для 

специалистов без опыта 

(тыс. руб) 

Сумма заработной 

платы указанная в 

резюме молодых 

специалистов 

(тыс.руб) 

Процент резюме 

с указной з/п 

среди всех 

резюме 

Управление 

персоналом 

15-25 От 15 

От 20 

47% 

53% 

Маркетинг 20-40 От 15 

От 20 

62% 

38% 

Юриспруденция От 20 От 15 

От 20 

От 30 

61% 

20% 

19% 

Продажи 15-20 От 15 

От 25 

25% 

75% 

Медицина От 20 От 15 

От 25 

53% 

47% 

Строительство 20- 100 От 15 14% 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 162 

 

От 20 

От 30 

46% 

40% 

Бухгалтерия От 15 

От 20 

От 15 

От 20 

61% 

39% 

Банки От 15 

20-25 

От 15 

От 20 

45% 

55% 

Наука, 

образование 

От 15 

От 20 

От 15 

От 20 

69% 

31% 

Источник: составлено автором по материалам сайта «HeadHunter» [2] 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что в Волгоградской 

области такой проблемы как высокие требования молодых специалистов к 

заработной плате не наблюдается. Самую высокую оплату труда предлагают 

в сфере «Строительство», следствием этого является то, что 40% молодых 

специалистов рассчитывают на заработную плату выше 30 тыс. 

Таким образом, современная молодежь достаточно высоко оценивает 

свой экономический потенциал и свою роль в социально-экономическом 

развитии общества. Ее выгодно отличают характер трудовых мотиваций и 

готовность учитывать требования рынка труда - высшее образование, 

ориентация на работу в негосударственном секторе экономики, 

предъявляющем пока еще основной спрос на высокооплачиваемую рабочую 

силу.  
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1. Крапивенский, А. С. Актуальные проблемы молодежи российских 

мегаполисов (на примере г. Волгограда) //  Развитие региона как социальной 

системы: социально-экономические индикаторы и показатели. – Волгоград: 

Волгоградское научное издательство, 2014. – С. 210–228. 

2. Сайт «HeadHunter» [Электронный ресурс]. -  URL: https://volgograd.hh.ru/ 

(дата обращения: 6.12.2017) 

3. Шиндряева И. В. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда г. 

Волгограда: экспектации и предпочтения представителей разных поколений 

// Интернет-журнал «Науковедение», 2015 № 6 (31) URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/32EVN615.pdf, свободный. — Загл. с экрана. — 

Яз. рус., англ. (0,7 п.л.) 
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Система мотивации является составной частью системы управления 

персоналом организации. Значимость различных частей системы управления 

определяется конкретной ситуацией, в которой работает предприятие. Не 

подвергается сомнению тот факт, что разработка эффективной системы 

форм и методов управления персоналом, возможна лишь при понимании 
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руководством предприятия того, что побуждает персонал к выполнению 

трудовых обязанностей, то есть какие побудительные мотивы положены в 

основу действий персонала. 

Мотивация труда представляет собой совокупность условий и 

обстоятельств, которые побуждают человека к осуществлению 

определенных действий; систему факторов, вызывающих активность 

человека и определяющих направленность его действий [1]. 

В теоретических  разработках выделяют несколько основных теорий 

мотивации труда. В таблице 1 приведены их основные положения [2]. 

Таблица 1 - Основные теории мотивации труда и их основные 

положения  
Теории 

мотивации 

Представите

ли 
Основные положения Ограничения 

1 2 3 4 

Традицион-

ные 

Ф.У. Тейлор, 

Г. Лоуренс, 

Г. Форд 

Для высокой мотивации 

необходимо нормировать и 

организовывать труд, фор-

мировать единые условия 

мотивации, переходить к 

сдельной оплате труда 

Основной упор делается на 

материальное вознаграждение, не 

учитываются факторы внутренней 

мотивации 

Содержа-

тельные: 

теория 

иерархии 

потребност

ей 

А. Маслоу Предложена классификация 

реализации потребностей 

человека от низших к 

высшим: физиологическая, 

потребность в безопасности, 

потребность в принад-

лежности и любви, потреб-

ность в признании, потреб-

ность в 

Не четко обозначены критерии 

смены актуализированных потреб-

ностей; потребности более 

высокого ранга могут иметь 

большее значение, чем потребно-

сти более низких ступеней; 

отсутствие взаимозаменяемых 

потребностей и компенсации од-

них за счет других 

  само актуализации. По мере 

удовлетворения низших 

потребностей приоритеты 

направляются на реализацию 

высших потребностей 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 165 

 

Теория 

двух групп 

факторов 

Ф. Херцберг Разделение факторов, оп-

ределяющих экономическое 

поведение работника на две 

группы: группа 

«мотиваторов» - потребность 

работника в самореализации, 

продвижении, признании и 

ответственности; группа 

«гигиенические» - к ним 

относятся условия работы, 

надежность и стабильность 

компании, справедливое 

распределение заработной 

платы и др. 

Проблемные области теории 

основаны на методике опроса, 

который проводился среди огра-

ниченной категории персонала - 

бухгалтеров и инженерных 

работников, суть которого сво-

дилась к получению субъективной 

оценки участников наиболее 

запоминающихся событий на 

рабочем месте и их причин. 

Поэтому не доказано, что 

воздействие мотиваторов на лю-

бую группу персонала может 

привести к росту 

удовлетворенности от 

выполняемой работы; не 

определены критерии, при 

которых запоминающиеся события 

могут влиять на мотивацию 

работника в перспективе; нет 

обоснования уровня оптимального 

удовлетворения потребностей 

человека и др. 

Трехфак-

торная 

модель 

Мак-

Клеланда 

Д. Мак-

Клеланд 

На поведение человека 

влияют три группы по-

требностей: достижение 

(стремление достигать целей 

более эффективно, чем 

ранее), соучастие (стрем-

ление к дружеским отно-

шениям с окружающими), 

властвование (стремление 

контролировать людей и 

процессы, протекающие в его 

окружении). Потребности не 

рассматриваются в 

иерархическом порядке и 

могут иметь различную 

степень проявления. 

Отсутствие анализа взаимосвязи и 

взаимовлияния потребностей 

работников 

Процес- 

суальные 

теории: 

Модель 

Портера- 

Лоулера 

Лоулер Л. 

Портер Э. 
Теория основана на описании 

модели на основе пяти 

переменных: затраченные 

усилия, восприятие, полу-

ченные результаты, возна-

граждение, степень удов-

летворения. 

Не определена четкая модель 

приоритетности и взаимосвязи 

индивидуальных установок. 

Основной упор делается на 

проблемах ожиданий и 

справедливости вознаграждений 
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Теория 

справедли-

вости 

С. Адамс Теория рассматривает оп-

ределение отношения по-

лученного вознаграждения к 

затраченным усилиям, и 

затем соотношение его с 

вознаграждением других 

людей, выполняющих ана-

логичную работу 

Приводятся ограниченные 

факторы, влияющие на мотивацию 

труда; присутствует недостаточная 

прогнозность развития ситуации 

несправедливости 

 

Так же отдельные авторы рассматривают мотивацию как процесс 

психической регуляции конкретной деятельности или как целую систему 

процессов, отвечающих за деятельность. Развиваемые в настоящее время 

теоретические подходы для повышения эффективности труда  предлагают 

применять не только «карательные» меры, но и «поощрительные», которые 

и являются главным рычагом системы мотивации, например стимулы 

(заработная плата), а так же  мотивы, к которым относятся внутренние 

установки человека [3]. 

Изучение вопроса мотивации и влияние на эффективность труда в 

последние десятилетия не привели к формированию  единого подхода к 

проблемам разработки  мотивационной системы для различных организаций. 

При  неоспоримости  самого факта такого влияния, для каждого конкретного 

предприятия необходимо формировать собственную, уникальную систему 

мотивации, которая, тем не менее, формируется из  стандартных 

«кирпичиков». 

Проектирование системы мотивации строится на принципах, 

показанных на рисунке 1 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципы построения системы мотивации [4] 
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Решение задачи оптимизации использования человеческих ресурсов  

возможно только при условии разработки и внедрения подходящей  для 

условий конкретного предприятия системы мотивации персонала. Для 

характеристики эффективности системы мотивации персонала на 

предприятии используется ряд показателей: 

 приверженность и лояльность персонала к предприятию; 

 заинтересованность персонала в конечном результате; 

 продуктивность деятельности персонала и удовлетворенность своим 

трудом; 

 привлекательность предприятия на рынке труда [5]. 

Данные показатели отражают состояние системы мотивации и  могут 

быть использованы при регулировании ее в соответствии с планами 

предприятия, например для  балансировки текучести кадров. 

Главной задачей при построении эффективной системы мотивации 

персонала является выработка и закрепление необходимого поведения 

сотрудников для достижения целей предприятия. Решить данную задачу 

можно несколькими  путями. 

Оказание правильного воздействия на существующие потребности 

персонала и их удовлетворение. Руководитель предприятия при этом должен 

правильно определить структуру потребностей персонала предприятия и как 

следствие, построить работающую систему мотивации персонала. Принцип 

гибкости и  адаптивности системы мотивации персонала позволит 

подстроить ее под каждого сотрудника предприятия. 

Руководитель предприятия должен учитывать при этом философию 

предприятия, организационную культуру и др. элементы внутренней среды 

предприятия, которые влияют на поведение персонала. Таким образом, 

будет построена долгосрочная система мотивации, являющаяся основой для 

стратегического управления предприятием. 

Выбор и использование при построении системы мотивации персонала  

одного из  путей приведет к созданию оптимальной системы 

стимулирования персонала предприятия и позволит достичь поставленных 

целей. 

Система мотивации персонала может применяться к отдельным 

сотрудникам и ко всему персоналу в целом. Однако удобнее разрабатывать 

систему мотивации в комплексе, через весь персонал предприятия к 

отдельному сотруднику и, наоборот, от отдельного сотрудника ко всему 

коллективу предприятия. 

Сотрудник предприятия является при разработке системы мотивации 

центральным элементом. Мотивация выступает как совокупность мотивов, 

побуждающих сотрудников к определённым действиям. 

В системе мотивации, как части системы управления персонал 

выступает элементом управления предприятия, субъект - руководитель 
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предприятия. Управление мотивацией сотрудников на предприятии 

осуществляется посредством разнообразных процедур и методов. 

В системе управления мотивацией сотрудников предприятия на входе 

находятся интересы предприятия и интересы персонала, на выходе - 

согласование целей предприятия и персонала. 

При осуществлении управления мотивацией персонала необходимо 

выделить совокупность методов, с помощью которых можно наиболее полно 

согласовывать цели предприятия и конкретного сотрудника и наиболее 

полно использовать его потенциал. Использование при построении 

эффективной системы мотивации различных методов позволяет выяснить 

экономические мотивы сотрудников, вознаграждать труд в материальной 

форме и стимулировать дальнейшее развитие мотивов с использованием 

нематериального стимулирования. 

Корректировка трудового поведения персонала осуществляется с 

использованием различных стимулов. В большинстве случаев влияние 

различных способов мотивации приводит к ожидаемому руководством 

эффекту как положительному, так и отрицательному. 

Основным мотивом в настоящее время в период кризиса, как и до него, 

остается денежное вознаграждение сотрудников, далее идут возможность 

карьерного роста, комфортная атмосфера в коллективе и возможность 

решать интересные задачи. 

Большинство руководителей предприятий считают, что для мотивации 

персонала достаточно материального вознаграждения. Однако в 

современных условиях приоритеты изменились, и теперь нематериальные 

мотивы также играют очень важную роль.  

В настоящее время, существует условное разделение стимулов на 

материальные и нематериальные, которые  используют на различных 

предприятиях в разных соотношениях, в зависимости от ряда факторов,  

таких как внешняя и внутренняя среда предприятия, исторически 

сложившиеся предпочтения, мнение руководства и др.   

В практике управления предприятием и персоналом рекомендуется 

применять «микс» из двух типов и разрабатывать систему мотивирования 

для предприятия исходя из соотношения различных частей полученного 

«микса». 

Применение комплексных методов диагностики и сочетания подходов 

позволяет разработать гибкую систему мотивирования персонала 

предприятия, легко трансформируемую под изменяющиеся условия 

российской реальности. 

Согласно анализу проведенных исследований, мотивация будет 

эффективна, когда мотивационная доля в структуре дохода сотрудника 

составляет не меньше 30% дохода работника. Идеальное  считается 

соотношение 60/40, где 60 – фиксированные платежи, а 40 – мотивационные 

платежи.  

Для получения эффекта от внедрения мотивационной системы 
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сотрудники должны не только понимать поставленную перед ними цель и 

получаемые дивиденды, но и быть обучены тому, как прийти к поставленной 

цели, они должны владеть методами работы для ее достижения, а так же 

быть обеспечены работодателем ресурсами для  их достижения. 
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MOTIVATION METHODS OF INCREASING EMPLOYEES WORK 

EFFICIENCY 

Abstract: Motivation staff system is one of the basic components of 

organization management system. Success of any company depends on the 

effective motivational management of human resources. Personnel motivation 

system can be based on the wide variety methods. There are basic motivation 

methods and stimulation employees work are considered at this article. There are 

basic motivation and stimulation employees work methods are considered at this 

article. 

Keywords: motivation, methods, stimulation of labor, company, personnel, 

employee, motive. 

 

Одной из главных задач предприятий и организаций всех форм 

собственности является поиск эффективных способов управления трудом, 

обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Решающим 

причинным фактором результативности деятельности людей является их 

мотивация [2]. 

Мотивация представляет собой совокупность внешних и внутренних 

движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, 

направленную на достижение определенных целей, с затратой определенных 

усилий, с определенным уровнем старания, добросовестности и 

настойчивости [1]. 

Анализируя существующие понятия мотивации, рассмотренные в 

разных научных трудах, мы пришли к выводу, что наиболее точно 

охарактеризовать понятие мотивации можно как совокупность процессов, 

которые побуждают, направляют и поддерживают поведение человека в 

направлении достижении определенной цели. При этом суть мотивации 

состоит в том, чтобы дать сотрудникам то, что они больше всего хотят 

получить от работы и чем полнее руководитель сможет удовлетворить их 

желания, тем больше у него шансов улучшить производительность и 

качество работы сотрудников.  

К причинам, заставляющим сотрудников работать более эффективно, 

постоянно увеличивая свою производительность, на наш взгляд, можно 

отнести как внутренние, так и внешние стимулы, вызываемые различными 

потребностями.   

Стоит отметить, что сегодня все современные работодатели прекрасно 

понимают, что ни одна организация не может функционировать с 

максимальной эффективностью без мотивированных и квалифицированных 

сотрудников, знания, опыт и умения которых являются одним из основных 

приоритетов в процветании организации [4]. 

Мотивацию в системе методов управления сотрудниками принято 

разделять три вида в зависимости от способов, которые используются для 

влияния на персонал в целях управления:  

1. Вынужденная или принудительная мотивация – такая мотивация 
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основывается на использовании механизмов власти в компании и 

осуществляется на основе использования управляющим субъектом методов 

административного принуждения и воздействия.  

2. Стимулирование – основывается на положениях теории 

подкрепления и реализуется на базе применения управляющим субъектом 

различных стимулов к трудовой деятельности.  

3. Социально-психологическая мотивация – взывает к наивысшим 

потребностям человека в признании, общении, самореализации и уважении, 

осуществляется на базе применения таким методов влияния на сотрудников, 

как демонстрация собственного примера, убеждение, воздействие через 

участие и т. п., включая мотивацию трудовой деятельностью, 

подразумевающую хорошее вознаграждение за выполненную работу. 

Каждый из вышеперечисленных видов мотивации находит своё отражение в 

своих специфических типах организационной культуры, которая 

обеспечивает и согласует коллективные и индивидуальные интересы и 

ценности персонала [3].  

Мотивацию труда принято классифицировать в зависимости от 

субъектов, которые являются объектами воздействия управления:  

1. Индивидуальная мотивация – направлена на конкретного 

сотрудника.  

2. Коллективная мотивация – направлена на общий субъект труда. 

Данная классификация показывает, что если рассматривать систему 

мотивации труда в системе управления сотрудниками, затрагивая при этом 

такие составляющие, как методы управления, то культура организации будет 

соотноситься с теми из них, которые обладают своей социальной природой и 

направлены на усиление и развитие коллективности мотивации к трудовой 

деятельности [2]. 

На практике для эффективной реализации процесса мотивация 

используются комплекты и комбинации методов, представленные в таблице 

1 [4].  

Таблица  1 - Характеристика методов мотивации персонала 
Название Характеристика 

Экономические 

мотивы 

Зарплата во всех ее формах: премии, страховки, льготы, кредиты. 

От понимания коллективом принципов системы, признания ее 

справедливым, осознания возможного наказания зависит 

успешность их воздействия. 

Управление по 

целям 

Данная система применяется в США. Для личности или группы 

устанавливается очередность задач, которые приведут к 

достижению общей цели. По мере реализации каждой задачи у 

работника повышается уровень заработной платы или другой 

формы поощрения. 

Обогащение 

труда 

Данная система относится к нематериальным методам и 

заключается в предоставлении работнику более содержательной и 

интересной работы, самостоятельности в определении режима 

труда, использовании ресурсов. К этому добавляется рост оплаты 

труда и повышение социального статуса. 
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Система участия 

Существует в многообразных формах: от принятия участия 

коллектива в решении важнейших вопросов и проблем 

производства(Япония) до соучастия в собственности 

приобретением акций компании на льготных условиях(США, 

Англия) 
 

Наиболее результативным будет одновременное использование всех 

трех методов. Использование только материальных стимулов ограничит 

творческий потенциал персонала на достижение цели. Максимальный 

результат возможен только с использованием духовной мотивации. 

Для выбора методов, которые могут быть использованы в решении 

задач анализа потребностей и мотивации работников, может быть 

рекомендован следующий подход:  

1. Постановка цели.  

2. Уточнение круга решаемых задач.  

3. Формулировка ожидаемых результатов.  

4. Обоснование изучаемых показателей, их сущности, методики 

расчета и взаимосвязей.  

5. Решение проблемы сбора и обработки информации. 6. Оценка 

полученных результатов.  

Специфика изучаемых показателей и имеющаяся информация 

предопределяют выбор метода статистического анализа.  Обоснованность 

принимаемых управленческих решений чрезвычайно важна, так как степень 

удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, повлияет 

на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. Так как, люди 

стремятся повторять то поведение, которое ассоциируется у них с 

удовлетворением потребности. Поэтому менеджеры компании должны 

создавать такие ситуации, которые позволяли бы людям чувствовать, что 

они могут удовлетворить свои потребности посредством определенного типа 

поведения, приводящего к достижению целей организации.  

Знание менеджерами по персоналу истинных мотивов поведения 

работников позволит сохранять хороших специалистов и предупреждать 

конфликты в коллективе. 

В условиях рынка материальные способы стимулирования, 

безусловно, являются ведущими. Будет прослеживаться результат 

экономических мотивов, который поставит каждого работника и коллектив в 

условия появления возможности суммирования интересов личных с 

рабочими целями [3]. Однако, доминирование экономических методов 

приведет к снижению социально-психологической мотивации. В настоящее 

время применяются и другие сочетания методов [2]. 

В современных условиях успех бизнеса в наибольшей степени 

определяется тем, кто и как работает на определенных позициях в компании. 

Реагируя на эти изменения, кадровая политика стала гораздо более гибкой, и 

набор инструментов, которые могут использоваться для стимулирования 

эффективной работы и поощрения, важных для компании сотрудников, 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 173 

 

значительно вырос. Характеристика социальных мероприятий в системе 

мотивации персонала представлена в таблице 2 [1]. 

Таблица 2 - Характеристика социальных мероприятий в системе 

мотивации персонала 

Цели мотивации Факторы мотивации 
Формы и методы 

деятельности 

Предполагаемые 

социальные 

результаты 

Понимание и 

принятие миссии и 

корпоративных 

ценностей 

Делать стоящую, 

интересную работу; 

быть лидером в 

профессиональном 

сообществе; иметь 

хорошие отношения с 

коллегами 

Развитие 

корпоративной 

культуры 

Согласование 

взаимных 

интересов, 

установка на 

сотрудничество, 

«командный дух» 

Повышение 

трудовой 

активности 

Иметь хорошие рабочие 

условия и социальную 

защищенность 

Реализация 

социальных программ 

Удовлетворенност

ь условиями жизни 

в трудовом 

коллективе Обеспечение 

удовлетворенности 

состоянием 

рабочего места 

Иметь хорошие условия 

на рабочем месте 

Оборудование рабочих 

мест с учетом эргоно-

мических и психологи-

ческих элементов 

условий труда 

Качественное 

выполнение 

работы 

Удовлетворение 

потребности в 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь стабильную 

надежную работу, иметь 

возможность для 

профессионального 

роста и продвижения по 

служебной лестнице 

Кадровые программы 

по обучению 

персонала, 

планированию 

карьеры, созданию 

резерва 

Мобильность и 

гибкость в 

применении 

профессиональной 

квалификации 

Удовлетворение 

потребности в 

уважении и 

признании 

Быть по достоинству 

оцененным 

руководством 

Введение системы 

деловой оценки персо-

нала и трудовых 

достижений, 

совершенствование 

системы морального 

поощрения 

Достижение 

высоких 

результатов труда, 

развитие 

личностного 

потенциала 

сотрудников  

Таким образом, социальная активность организации по отношению к 

своим сотрудникам выражается в осуществлении разнообразных социальных 

программ как внутренней, так и внешней направленности. Отличительными 

особенностями таких программ являются добровольность их проведения, 

системный характер и связанность с миссией и стратегией развития 

компании.  

К сожалению сегодня, традиционные методы стимулирования 

сотрудников имеют существенный недостаток - привыкание. Например, 

сотрудник за свою хорошую работу имеет доход от прибыли, по истечению 

неопределенного количества времени он относится к этой дополнительной 

прибыли как к составляющей своей заработной платы, что приводит к 

потере интереса и потенциала в работе. В связи с чем, компания вынуждена 

внедрять инновационные методы мотивации.  

Главной задачей инновационного подхода является выстраивание 

мотивационной системы так, чтобы она наиболее точно соответствовала 
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реализации всего комплекса организационных целей. Под комплексом 

организационных целей понимается целевая структура компании: видение, 

миссия, «предметные цели», стратегии, программы [4].  

Инновационный подход к мотивации персонала нацелен на то, что 

результаты работы компании напрямую зависят от взаимодействия между 

сотрудниками, от командной работы, а не только от индивидуальных 

достижений.  

Руководителям компаний сегодня необходимо делать ставку на 

«командообразование», осуществлять программы, направленные на 

формирование команд, ориентированные на доверие, открытый обмен 

информацией внутри команды и повышение их мотивации [1].  

Данный подход имеет свои преимущества:  

- отсутствие тотального управленческого контроля, то есть проблемы, 

возникающие при работе, решаются внутри команды без участия 

руководства; 

- возможность создавать новые виды товаров и услуг;  

- сокращение производственного цикла;  

- партсипативный стиль управления благодаря интеграции рабочего 

процесса между членами команды.  

В век информационной экономики особо перспективным подходом к 

мотивации является делегирование полномочий. Применение данного 

подхода позволяет не ограничивать персонал и иметь больше свободы в 

достижении целей организации. В результате работник получает 

организационную, финансовую, юридическую и психологическую свободу, 

необходимую для получения удовлетворения от работы.  

Так же существует инновационный подход к мотивации персонала 

через оценку персонала, то есть объектом оценки является индивидуальный 

сотрудник; оценку осуществляет непосредственный руководитель, внешние 

и внутренние клиенты, поставщики и т.д.; целями оценки являются развитие 

организации и сотрудников, решение проблем, принятие решений о 

продвижении, вознаграждении, увольнении; методами оценки являются 

управление по целям, сравнительные и рейтинговые методы, техники 

ассесмент-центр [2].  

Целью данного подхода является анализ на соответствие между 

предлагаемой работой и целью каждого сотрудника. По результатам оценки 

может определяться размер выплачиваемой премии, зарплаты, план развития 

и необходимость в повышении квалификации сотрудника.  Универсального 

подхода к мотивации персонала в настоящее время не существует, так как 

каждое предприятие имеет свои цели и имеет индивидуальную среду 

существования. Система мотивации для каждого предприятия должна быть 

уникальной. 

Каждый сотрудник имеет свою деятельность, события, людей и цели в 

своей жизни, которые индивид находит мотивирующим. Вследствие этого, 

рассматриваемый аспект существует в сознании и действиях каждого 
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человека. Задача  работодателей состоит в том, чтобы выяснить, как 

вдохновлять сотрудников на работе, учитывая все факторы. Мотивация 

сотрудников – это комбинация удовлетворения потребностей и ожиданий 

сотрудников от работы и факторов на рабочем месте [3]. 

В настоящее время существует множество разнообразных методов 

мотивации персонала. Выбор и применение того или иного метода зависят 

от разработанности системы мотивирования в конкретной организации, 

системы управления и особенностей деятельности самого предприятия. 
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effective of management human resources. At the present stage, there exist many 

methods of staff motivating. The modern methods of motivation and staff 

stimulation are considered at this article. 

Keywords: motivation, stimulation, system of motivation, methods, 

company, personnel, employee. 

В последние годы центральное место в управлении персоналом 

занимает мотивация работников предприятия, выступающая 

непосредственной причиной их поведения. Ориентация сотрудников на 

достижение определенных целей организации является основной задачей 

руководства персоналом. В условиях научно-технического прогресса, 

повышения уровня образования, автоматизации и информатизации 

производства, а также социальных ожиданий работников предприятий 

возросло значение мотивации в управлении персоналом, а также 

усложнилось содержание данного рода управленческой деятельности. Также 

немаловажно понимать эффективность методов мотивации персонала, чтобы 

ее оценить и разработать соответствующие рекомендации. 

Система трудовой мотивации – это одна из фундаментальных 

составляющих системы управления организацией. Важность данного 

компонента управления обусловлена ограниченностью имеющихся в 

распоряжении организаций ресурсов и необходимостью их оптимального 

использования, так как именно эффективная система трудовой мотивации 

способствует мобилизации имеющегося кадрового потенциала.  Мотивация 

– это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности 

и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей [3].  

Существует целый комплекс мотивов к труду, таких как, 

экономические, политические, организационные, психологические, 

социальные, побуждающие людей к тем действиям, результаты которых 

способны удовлетворить их запросы и потребности. Но в большинстве 

случаев в основе мотивации, как правило, лежит интерес к труду и его 

оплате. В этой связи неразрывна связь мотивации и стимулирования труда, 

как определенного движущего внешнего механизма, побуждающего 

персонал к определенным действиям. 

Мотивация труда – это система экономических отношений, которые 

возникают между обществом и субъектом, организацией, предприятием, 

социумом касательно трудовых отношений. 

Мотивация персонала, стимулирует воздействие, которое направлено в 

первую очередь на активизацию функциональной деятельности 

представителей организации, а мотивирующее воздействие идет на 

активизацию развития профессионально-личностного состояния 

сотрудников. 
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На рисунке 1 представлены основные методы мотивации персонала [5]. 

 
Рисунок 1 - Методы мотивации персонала 

Организационно-административные методы осуществляются на 

директивных указаниях, базируются на властной мотивации, которая 

основана на правопорядке, подчинении старшему по должности, закону           

и т. п. Они охватывают организационное нормирование, организационное 

планирование, распорядительство, контроль, инструктаж.  

Властная мотивация в управлении играет довольно важную роль, это 

означает, что она предполагает соблюдение определённых нормативных 

актов и законов, которые были приняты на государственном уровне, а также 

четкое распределение обязанностей и прав между подчиненными и 

руководителями, где исполнение распоряжения высшего руководства 

должно быть в обязательном порядке для сотрудников предприятия.  

Экономические методы управления предполагают материальную 

мотивацию персонала, то есть ориентацию на выполнение определенных 

заданий, а также осуществление экономического вознаграждения за хорошо 

сделанную работу. 

Социально-психологические методы используются для повышения 

социальной активности работников предприятия. Подобная группа методов 

включает разнообразный арсенал приемов и способов, созданных 

психологией, социологией и иными науками, которые изучают человека. К 

числу данных методов относятся тестирование, анкетирование, интервью, 

опрос и т. п.  

В современном управлении, в основном, одновременно применяют все 

перечисленные методы. Для более эффективного управления мотивацией 

нужно применять в управлении организацией все 3 группы методов. Так как 

применение только материальных и властных методов не может 

мобилизовать творческие возможности сотрудников на достижение общих 
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целей предприятия [1]. 

Материальные отношения с сотрудниками – важная составляющая 

функционирования любой организации. Так, если компания даже с 

известным и солидным именем будет выплачивать своим работникам 

зарплату лишь среднего уровня, игнорируя другие методы поощрения в виде 

премий и бонусов, то в первую очередь, она рискует своей репутацией, а что 

более важно, это грозит потерей ценных кадров. Неправильная кадровая 

политика ведет к значительным проблемам не просто внутри коллектива, но 

и грозит серьезными осложнениями в успешной работе всей организации в 

целом. Поэтому основываясь на статистических данных и опросах можно 

выделить наиболее действенные методы финансовой мотивации:  

1. Заработная плата. Ее уровень должен соответствовать сложности 

выполняемой работы и нагрузке сотрудника. И конечно, должен расти в 

соответствии с занимаемой должностью. Если зарплата задерживается из 

раза в раз и не повышается вместе с ростом цен, то это очень негативно 

сказывается на отношении людей к работе, так как данные факторы 

приводят к нехватке средств и затрагивают самые базовые нужды человека.  

2. Премии. Всем широко известна ситуация, когда за нарушениями 

внутреннего распорядка компании следует лишение премии. Да, это 

стимулирует людей приходить вовремя на работу, уходить не позже 

положенного срока и с трудом выполнять «план», но это не стимулирует их 

работать лучше, качественнее и добиваться большего. Премии за наилучший 

результат, за проявленный интерес, за работу сверх нормы – вот что 

действительно необходимо, не говоря о ежеквартальных или праздничных 

премиях.  

3. Для работников торговой отрасли уместным способом мотивации 

будет процент от продаж. Ведь если сотрудник получает видимую выгоду от 

каждой проданной им единицы товара, он будет четко знать и видеть свою 

цель, добиваться ее, что в итоге принесет большую прибыль как для него 

самого, так и для компании в целом. Данный метод, кроме всего прочего, 

пробуждает в человеке коммуникативные навыки и предпринимательский 

талант.  

4. Командировочные.   

Но стоит помнить, что финансовый вопрос не всегда является 

основополагающим и далеко не для всех оказывается решающим в вопросе 

выбора места работы [2]. 

Нематериальная мотивация с применением любых способов будет 

наиболее действенной, если учесть ряд психологических нюансов. Как 

показала практика, внеплановый метод нематериальных поощрений 

действует более эффективным образом, чем ожидаемые поощрения. Нужно 

также принять внимание, что способы, которые основываются на 

положительных эмоциях, также стимулируют сотрудников больше, чем 

заставляющие их испытывать неприятные минуты.  

Помимо этого, крайне важен момент своевременности, не следует 
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откладывать благодарность и поощрение до особенного случая, а 

награждение грамотой и публичное награждение важно осуществлять, хотя 

бы раз в квартал либо в полгода.  

Назначение ответственным за определенный рабочий участок также 

даст возможность поднятия самооценки работника и повышения его статуса 

в коллективе, в ряде случаев эффективный способ - предоставить право 

первого выбора, к примеру, при оформлении отпуска либо командировок. 

Тем работникам, для кого значимо самоуважение и общественная 

важность, можно выдавать обычные задания под видом особо важных. 

Классические обеды с руководителем организации, на которые приглашают 

наиболее отличившиеся; подарки, которые сделали с учетом 

индивидуальных предпочтений; даже обыкновенное обращение по имени и 

отчеству – все это является примерами действенной нематериальной 

мотивации.  

Нематериальная мотивация должна принимать во внимание специфику 

большинства коллектива. Так, если в организации большая часть 

сотрудников женщины, можно применять способ мотивации - гибкий график 

работы. В организации, где преимущественно работает молодежь, не будет 

иметь особой популярности оплачиваемая медицинская страховка, а вот 

корпоративные праздники, а также совместные экскурсионные поездки 

выступят как хороший стимул к повышению производительности [4]. 

Таким образом, приведем перечень основных инструментов 

нематериальной мотивации работников. 

1. Справедливая система оплаты трудовой деятельности. В данном 

случае подразумевается не уровень зарплаты, а о способ ее начисления. 

Например, для менеджера по продажам окладная системы оплаты 

мотивацией не станет. Он будет показывать стремление к повышению 

уровня продаж, если кроме оклада или базовой части зарплаты, ему будут 

начислять проценты от объема продаж, который выполнен за месяц 

(квартал). И абсолютно бесполезна будет окладно-премиальная система 

оплаты труда для инспектора кадрового отдела (без функций рекрутера). 

2. Возможность использования своего интеллектуального потенциала. 

Если человек, обладающий высшим образованием и интересом к профессии, 

которую выбрал, трудится там, где его знания не являются 

востребованными, то он не будет выполнять собственные обязанности с 

необходимым рвением. И это будет происходить не по причине нехватки 

ответственности, а просто по причине того, что работа неинтересна для него. 

3. Возможность профессионального развития. Курсы повышения 

квалификации, тренинги, возможность получения дополнительного высшего 

образования – все это тоже представляет собой формы нематериальной 

мотивации работников. Дополнительное обучение не только помогает в 

восполнении недостатка информации по проблеме, но и отвлекает от 

каждодневной рутины, что тоже является немаловажным. 

4. Возможность роста по карьерной лестнице. Для любого человека 
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присуще желание развиваться, и если компанией дается такая возможность, 

то это представляет собой огромное преимущество. Компании, где 

перспектив карьерного роста нет, как правило, используются для того, чтобы 

нарабатывать необходимый опыт, чтобы в дальнейшем перейти к компании-

конкуренту уже в качестве специалиста высокого класса. 

5. Развитая система соцзащиты работников компании. Профсоюзный 

комитет, стадион, детский сад, база отдыха, оздоровительный лагерь, 

материальная помощь работника компании, которые вышли на пенсию. 

6. Комфортные и безопасные условия трудовой деятельности, 

организация эргономичных мест работы, своевременность модернизации 

оборудования. 

7. Корпоративные соревнования с присуждением переходящих званий 

– самый вежливый продавец года, лучший торговый представитель месяца, 

самый ответственный диспетчер в этом квартале. Либо почетные награды – 

лучший директор филиала, заслуженный бухгалтер фирмы и т.д. 

8. Создание в коллективе благоприятного психологического климата. 

Налаженная система адаптации новых работников. 

9. Налаженная обратная связь между подчиненными и руководящей 

верхушкой компании, организация корпоративных мероприятий и 

праздников, ведение корпоративной газеты. 

В менеджменте большое внимание также уделяется учету уровней 

мотивации. На уровне удовлетворительного поведения работники достигают 

того минимума, который оказывается приемлемым для руководства. Для тех 

сотрудников, чей уровень мотивации определяется хорошим поведением, 

работа является желанной частью, что приносит награды и удовлетворение. 

Мотивацию, анализируемую как процесс, можно представить в виде ряда 

последовательных этапов (рисунок 3) [3]. 
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Рисунок 3 - Этапы процесса мотивации 

Знание логики процесса мотивации полностью не обеспечивает 

решающих преимуществ в управлении этим процессом. Очень сложно 

выявить, какие мотивы являются ключевыми в мотивационном процессе 

определенного человека в определенных условиях. Важной задачей 

управления является выявление мотивов деятельности каждого работника и 

согласование данных мотивов с целями организации. 

Эффективная система мотивации является основным фактором 

побуждения работников к труду, а как следствие - повышение 

производительности. Важно отметить, что ее разработка и 

функционирование преимущественно зависят от работников аппарата 

управления, от их профессионального опыта, квалификации, деловых   и 

других качественных характеристик. 

 Повышение производительности приводит к росту количественных и 

качественных показателей выпуска продукции, предоставление услуг, 

выполнение работ. Поэтому внедрение эффективной системы мотивации, 

2. Поиск путей устранения потребностей, определение направлений действий (как именно и 

какими средствами можно удовлетворить потребность). 

 
3. Определение целей (направлений) действия 

В соответствии с направленностью и силой проявления мотивов человек фиксирует, что и 

какими средствами он должен сделать, чего добиться, что получить, для того чтобы 

удовлетворить потребность. 

 

4. Осуществление действия (затрата усилий для осуществления действия, позволяющего 

осуществить потребность) 

При этом может происходить корректировка целей, поскольку цели и потребности могут 

претерпеть изменение в процессе осуществления действий 

 

5. Получение вознаграждения за осуществление действия. 

Проделав необходимую работу, человек получает то, что он может использовать для 

удовлетворения потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для него. На 

этом этапе происходит либо ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к 

деятельности. 

6. Устранение потребности 

Человек или прекращает деятельность до возникновения новой потребности, или 

продолжает искать возможности и осуществлять действия по устранению потребности 

 

Этапы процесса мотивации 

 1. Возникновение потребностей 

Человек ощущает, что ему чего-то не хватает. Он решает предпринять какие-то действия. 
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направленной на стимулирование работников к повышению 

производительности труда, должно стать одним из определяющих 

направлений стратегии деятельности фирм на современном рынке. 

Система мотивации трудовой деятельности персонала организации 

включает в себя:  систему поддержания дисциплины, систему компенсаций, 

систему «неденежных» элементов (рисунок 2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Система мотивации трудовой деятельности персонала 

организации 

Мотивация – один из основных и обязательных «рычагов» управления 

персоналом на предприятии, который является определяющим фактором в 

отношениях сотрудник-компания [5]. 

Таким образом, мотивация в современной системе управления 

организацией и кадрами играют едва ли не ключевую роль, а сами 

применяемые методики мотивации работников очень многочисленны и 

разнообразны, однако пока не все руководители до конца осознают важность 

стимулирования работников не только в материальном, но и в социально - 

психологическом плане. А развитие института мотивации сотрудников, 

появление и внедрение на практике новых методов стимулирования очень 

положительно сказывается на производительности труда и на личной 

удовлетворенности персонала условиями работы [4]. 

Руководитель любой организации понимает, что без 

квалифицированных и хорошо мотивированных сотрудников ни одна 

организация не сможет успешно функционировать. Однако преобладает 

ошибочное мнение, что для того, чтобы побуждать людей работать на 

организацию, достаточно простого материального стимулирования.  
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В современных условиях отрасль страхования является одной из 

важнейших составляющих развитой рыночной экономики. При этом 

формирование и развитие страховой сферы в стране служит не только 

условием повышения конкурентоспособности экономики, но и выступает 

индикатором ее инвестиционного потенциала, а также одним из критериев 

качества и уровня жизни населения.  Российский страховой рынок в 

настоящее время становится одним из стратегических направлений 

экономической политики государства, так как страховая отрасль вносит 

огромный вклад в экономический рост и призвана обеспечить высокий 

уровень активности.  Индикаторы страхового рынка остаются на низком 

уровне. Так, доля страхования (без ОМС) в ВВП по итогам 2015 г. занимает 

1,3%, при этом в европейских странах среднее значение этого показателя 

достигает уровня 7-8%. Одной из важнейших задач в области страхования 

следует назвать повышение конкурентоспособности на мировых рынках. 

Обострение проблем страхового рынка можно связать с рядом факторов: 

падение финансовых рынков, слаборазвитая инфраструктура, недостаточное 

использование страхового потенциала, низкий уровень страховой культуры 

страхователей, использование традиционных каналов сбыта страховой 

продукции, принуждение потребителей к приобретению страховых услуг 

(обязательное, кредитное страхование), несоответствие мировым стандартам 

требований к платежеспособности страховщиков, высокий уровень 

монополизации страховых компаний, страховое мошенничество и 

присутствие недобросовестной конкуренции. 

На российском страховом рынке существует ряд проблем, от 

разрешения, которых зависит не только его стабильность, но и 

существование в дальнейшем. Выделим несколько основных проблем: 1.в 

настоящее время необходимо на уровне государства провести такую 

политику в области страхования, что бы она позволила увеличить  

привлекательность страховый услуг; 2.разработать инвестиционную 

политику, как инструмента дополнительных возможностей страховщика; 

3.на уровне государства разработать систему обязательных видов 

страхования;4.развитие долгосрочного страхования жизни; 5.региональное 

несоответствие и неразвитость инфраструктуры страхового рынка. 

Обострение проблем, низкие индикаторы и темпы роста страхового 

рынка России предопределяют активизацию страховой деятельности.  До 

2016года в России наблюдался спад спроса на услуги в сфере страхования. В 

настоящее время динамика объема страхового рынка имеет положительную 

тенденцию. По данным ЦБ РФ в 2016 году объем страховых услуг 

увеличился на 15,3% и составил 1 181 млрд. руб. В то же время без учета 

сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% 

за 2016 год по сравнению с 2015 годом, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 
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года. На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, 

потерявшее 16,6 млрд. руб. за 2016 год. В результате того, что за последние 

два года страховые взносы на автострахование уменьшились на 50 млрд. 

руб., такая тенденция не может не повлиять на распределение сегментов на 

страховом рынке. 

На сегодняшний день одну из лидирующих позиций в  страховании 

занимает страхование жизни. Этот вид сраховой услуги  занимает второе 

место. На третьем месте находится автокаско. В абсолютном выражении 

страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд. руб., почти 55% из которых 

было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд. руб.). 

Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от 

несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд. руб.), ОСАГО (+15,7 млрд. 

руб.), ДМС (+8,9 млрд. руб.), страхование прочего имущества граждан и 

юридических лиц (по 7,5 млрд. руб.) и страхование финансовых рисков (+6,8 

млрд. руб.).  Главной проблемой для страхового рынка в 2016 году стало 

усиление негативных тенденций в сегменте обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 

Проблема доступности полисов ОСАГО коснулась трети российских 

регионов, в которых страховщики ограничивали продажи в связи с 

повышенными судебными издержками и развитием страхового 

мошенничества. В качестве временной стабилизационной меры в августе 

2016 года Российским союзом автостраховщиков в проблемных регионах 

была запущена система распределения агентских продаж («Единый агент 

РСА»). С 1 января 2017 года страховщики обязаны обеспечивать 

бесперебойную реализацию полисов в электронном виде. При этом 

снижению нестраховых затрат участников рынка должно способствовать 

введение приоритета натуральной формы возмещения ущерба. Для того 

чтобы обеспечить устойчивость страхового рынка необходимо 

совершенствовать российское законодательство в части уточнения 

оснований в целях реализации мер по предупреждению банкротства и 

расширению их перечня, урегулированию вопросов, связанных с 

процедурами банкротства страховых компаний. Целесообразным является 

внедрение механизма санации страховщиков с помощью средств инвесторов 

и Агентства по страхованию вкладов, определение критериев санации в 

зависимости от категории страховщиков и осуществляемых видов 

страхования. 

Превенция рисков позволит снизить вероятность наступления 

страховых случаев и величину убытков от реализации страховых рисков, и, 

как следствие, сократить затраты страховщика на выплаты. Это будет 

способствовать укреплению финансовой устойчивости страховой компании, 

позволит страховщику снизить величину страховых тарифов, что в свою 

очередь приведет к повышению платёжеспособного спроса на страховые 

услуги и повышению эффективности функционирования страхового рынка в 

целом. Также для снижения стрессовой нагрузки на бюджет в условиях 
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кризиса необходимо развитие новых видов обязательного страхования, таких 

как страхование жилья от стихийных бедствий, сельскохозяйственного 

страхования, страхования ответственности аккредитованных учреждений. 

Используемая в современных условиях страхового дела агрессивная 

политика продвижения страховых услуг, связанная с усилением рекламы, 

развитием продаж через прямой, агентский и банковский каналы, 

недостаточно эффективна для расширения предложение страховых услуг. 

Необходимо задействовать интернет-продажи, брокерский канал, 

обращая внимание на партнерские отношения с потребителями страховых 

услуг, индивидуальный подход к клиентам, его ценностям. Одним из 

важных условий успешного страхового рынка является  защита прав 

потребителей финансовых услуг. При этом такая защита должна 

функционировать как комплексная система, состоящая из помощи 

потребителю страховых услуг при нарушении его прав с одной стороны и, 

при выявлении системности этих нарушений во избежание их повторения, - 

оценки необходимости и внесении изменений в действующую систему 

регулирования, с другой стороны. 

Подводя  итог  можно  подчеркнуть,  что  в  настоящее  время  рынок 

страхования  в  России является важнейшим сегментом экономики, который  

обеспечивает  безопасность,  стабильность,  социальные  гарантии  в  

обществе  посредством  механизма  финансовой  защиты  и  с  помощью  

которого  происходит  формирование  стабильной,  надежной  и устойчивой 

финансово-хозяйственной  среды,  необходимой  для  дальнейшего 

экономического роста.  
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Актуальность данной темы обусловлена распространением акций и 

облигаций на российской фондовой бирже, а также ростом скорости их 

обращения на вторичном рынке. Для успешной деятельности инвесторов 

необходимо понимать механизм работы с данными ценными бумагами, 

знать об их сходствах и различиях, а также о возможных рисках. 

К особенностям акций можно отнести, что их владельцы становятся 

собственниками компании, и имеют право на получение дохода от части 

прибыли организации (в случае, если за это проголосует большинство 

акционеров на обязательном ежегодном собрании). Однако, иногда 

акционеры не получают прибыль по результатам работы компании. Это 

связано с решением, принятом на собрании акционеров о техническом 
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переоснащении общества, о развитии компании, либо в результате 

понесенных обществом убытков по результатам отчётного периода (которым 

чаще всего является календарный год). 

Облигации, как и акции, являются ценными бумагами, которые 

выпускают для привлечения дополнительного капитала. Они выпускаются в 

оборот на заранее оговоренный срок, в течение которого владелец облигаций 

получает заранее установленный доход в виде процента или дисконта. По 

истечение срока обращения облигации владельцы возвращают их эмитенту в 

обмен на дисконт – сумму средств, первоначально уплаченных при покупке 

[1]. 

Таким образом, облигация представляет собой заёмные средства, 

взятые эмитентом у кредитора под более низкий процент, чем предлагает 

банк, однако кредитору выгодна такая сделка, так как он может получить от 

своих сбережений более высокий процент, чем если бы положил их на 

депозит в банке на аналогичных условиях объёма сбережений с срока 

возврата. 

Покупка облигаций привлекательна для населения по следующим 

причинам: 

- инвестирование сбережений на заранее оговоренный период; 

- получение процента, размер и порядок выплаты по которому заранее 

известны; 

- возвращение инвестору стоимости ценных бумаг в соответствии с их 

номинальным значением по истечении срока обращения облигаций; 

- приоритет выплаты обязательств по облигациям по отношению к 

выплатам по акциям; 

- отсутствие налогообложения по доходу от облигаций; 

- меньшие риски для инвестора при приобретении облигаций, 

связанные с невозвратом вложенных средств, чем при осуществлении 

вложений в акции. 

Недостатки приобретения облигаций: 

- меньший размер дохода по отношению к акциям. Держатель 

облигаций является кредитором предприятия, поэтому имеет преимущество 

при выплате дисконта и процентов. Однако, инвесторы в акции являются 

собственниками компании, поэтому и процент дохода у них выше. 

- операции по приобретению облигаций не отражаются на уставном 

капитале общества. Владелец облигаций не участвует в управлении 

компанией или распределении её дохода [2]. 

Рассмотрим риски инвестирования в облигации: 

1. обратная зависимость между процентными ставками и ценами 

облигаций. Так, при повышении процентных ставок по депозитам, 

происходит снижение цен на облигации; и обратная ситуация при снижении 

процентных ставок. Это происходит по той причине, что при снижении 

процентных ставок инвесторы приобретают облигации (или удерживают уже 

имеющиеся) с наиболее высокими ставками. Снижение предложения 
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облигаций на бирже ведёт к увеличению их рыночной стоимости. При 

повышении же рыночных процентных ставок инвесторы стараются 

избавиться от облигаций с наиболее низкими ставками путём их продажи, 

что является причиной снижения цен на облигации.  

2. Реинвестиционный риск, который связан с необходимостью 

реинвестиции доходов по более низким процентным ставкам, по сравнению 

со ставкой, по которой инвестор ранее вложил свои средства. Наиболее 

часто проявляется этот риск в случае падения процентных ставок в течение 

длительного периода времени, при досрочном погашении эмитентами 

отзывных облигаций. 

Возможность отзыва предоставляет возможность эмитенту погашать 

облигацию досрочно, в результате чего держатель облигаций получает 

принципал, нередко с премией к номинальной стоимости. 

Отрицательная сторона отзыва облигаций для инвестора заключается в 

получении наличных средств, которые трудно реинвестировать по 

сопоставимой с предыдущей процентной ставке. Для компенсации 

указанного риска облигаций инвесторы получают более высокий доход по 

отзывной облигации, чем по подобной облигации, но без права отзыва. 

Некоторые инвесторы пытаются смягчить реинвестиционный риск своих 

портфелей путём дифференциации потенциальных дат погашения 

облигаций. Вероятность единовременного отзыва облигаций при этом 

снижается.  

3. Инфляционный риск, проявляющийся в резком увеличении 

прожиточного минимума и инфляции, по ставке, более высокой, чем 

доходность инвестиций. В этом случае инвесторы могут получить даже 

отрицательную норму прибыли. 

4. Кредитный или дефолтный риск. Так, приобретая облигацию, 

инвестор, иначе говоря, получает долговой сертификат. При этом 

корпоративные облигации зависят от возможности компании погасить долг 

перед инвестором. Инвесторам необходимо учитывать риск дефолта. 

Инвестиции являются тем более безопасными, чем выше покрытие 

относительно к расходам на обслуживание долга. Для этого потенциальные 

инвесторы до приобретения ценных бумаг вычисляют коэффициент 

покрытия компании, для расчёта которого необходимо проанализировать 

отчёт о прибыли и убытках акционерного общества, отчёт о движении 

денежных средств, определить размер дохода от операционной деятельности 

и денежных потоков, и сравнивают их с объёмом расходов на обслуживание 

долга. 

5. Риск снижения кредитного рейтинга. Возможность предприятия 

обслужить и погасить долговые обязательства нередко оценивается 

основными рейтинговыми агентствами. Оценкой «ААА» обозначаются 

инвестиции с наиболее высокой кредитоспособностью; «D» - самая низкая 

оценка – обозначает облигации, находящиеся в состоянии дефолта. Поэтому 

снижение кредитного рейтинга для инвестора опасно возможной невыплатой 
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долгов, либо ущербом при продаже облигаций из-за снижения их стоимости. 

6. Риск ликвидности. Если рынок государственных облигаций 

может функционировать бесперебойно, рынок корпоративных облигаций 

иногда полностью останавливается. Существует риск отсутствия 

возможности продажи корпоративных облигаций из-за малого количества 

покупателей и продавцов на рынке. Низкая заинтересованность в эмиссии 

облигаций может повлиять на совокупный доход их владельца при продаже 

облигаций. Велика вероятность получения за облигации на рынке цены, 

ниже ожидаемой [3,4]. 

Таким образом, наибольшим риском сопровождаются операции с 

акциями, но и доходность от них наиболее высока. Достойной альтернативой 

акциям выступают облигации, доходность которых всегда заранее известна и 

превышает уровень инфляции. Риски, связанные с приобретением 

облигаций, можно нивелировать, заранее изучив финансовую отчётность 

предприятия и убедившись, что она не обанкротится в ближайшее время. Но 

окончательное решение, куда стоит вкладывать сбережения, каждому 

человеку необходимо принять самостоятельно, в зависимости от того, ценит 

он больше надёжность или высокий доход. 
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страны, можно утверждать, что от его развития зависит судьба всей 

российской государственности. Именно этим, на наш взгляд, и 

обуславливается актуальность представленного исследования. 

Ключевые слова: институт президентства, президент РФ, Конституция 

РФ, федеральные законы, правовые источники. 
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Институт президентства в Российской Федерации представляет собой 

сложносоставной конституционно-правовой институт, отражающий 

нормативное закрепление конституционно-правового статуса Президента 

Российской Федерации, а также фактическую реализацию президентской 

власти в системе публичной власти Российской Федерации.  

Институт президентства в России регламентирован как Конституцией 

РФ, так и принятыми в развитие конституционных норм федеральными 

конституционными и федеральными законами, иными источниками, а также 

актами конституционного правосудия. Нельзя отрицать того, что ряд норм 

Основного закона России, как показывают реалии современного общества, 

требуют не только толкования, но и пересмотра, отмены или модификации. 

Правовыми источниками, определяющими наполнение института 

президентства, являются Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, регламентирующие как 

отдельные элементы правового статуса Президента РФ, предусмотренные 

Конституцией РФ, так устанавливающие дополнительные полномочия 

Президента РФ, подзаконные акты самого Президента РФ, подзаконные 

акты иных органов государственной власти. Особую категорию источников 

института президентства составляют акты Конституционного Суда РФ, 

устанавливающие фактические рамки и пределы реализации 

конституционных полномочий Президента РФ.  
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Российская модель института президентства нашла отражение в 

Конституции 1993 года. Современная российская модель института 

президентства закреплена в конституционных положениях, содержащихся в 

главе 1 "Основы конституционного строя" (ст. 11), главе 4, полностью 

посвященной Президенту, а также в главе 5 "Федеральное Собрание", главе 

6 "Правительство Российской Федерации" и в главе 7 "Судебная власть", где 

содержатся отдельные нормы, касающиеся института президентства. Всего 

же из 137 статей Конституции главе государства так или иначе посвящены 

более 30.  

С момента введения в России института президентства нормативные 

акты Президента (и в первую очередь, конечно, указы) стали играть 

важнейшую (порой даже доминирующую) роль в регулировании 

общественных отношений. Интенсивность издания указов первым 

Президентом РФ никогда не была одинаковой, носила "скачкообразный" 

характер и зависела от целого ряда факторов, в том числе и от таких, как 

состояние здоровья самого главы государства. Но наиболее активным (в 

части развития президентских полномочий) "указное правотворчество" было 

в 1991 - 1993 гг., т.е. до вступления в силу действующей ныне Конституции 

РФ. Отличительной чертой того периода можно назвать явное стремление 

Президента укрепить свои позиции, расширить как свое реальное влияние на 

дела в государстве и обществе, так и юридические гарантии своей власти6. 

Конституция РФ и принятые в соответствии с ней федеральные 

конституционные и федеральные законы, с одной стороны, наделили 

широкой компетенцией и полномочиями Президента РФ, а с другой, 

усложнили реальный политической контроль над его деятельностью. 

Единственным эффективным средством контроля над Президентом РФ 

остался многонациональный народ, как источник публичной власти в 

России, способный поменять власть посредством института выборов. Только 

за народом оставлено право избирать себе власть, а также изменять свой 

выбор в зависимости от того, насколько удовлетворительно власть 

выполняет возложенные на нее функции. 

На сегодняшний день по вопросу совершенствования правовой базы 

института президентства Российской Федерации наметился целый круг 

весьма актуальных проблем. Как отмечается в научной литературе, 

ключевой из них является проблема взаимоотношений между Президентом и 

Правительством. Выходом из этого непростого положения может стать 

ответственное Правительство (или, как его еще называют, Правительство 

парламентского большинства), занимающее как бы серединное положение 

между главой государства и народным представительством. 

Таким образом, эффективному становлению института президентства 

в Российской Федерации препятствует неопределенность конституционно-

правового статуса Президента РФ в системе органов государственной власти 

Российской Федерации, многочисленные проблемы его реализации. На 

настоящем этапе существования данного института приоритетным 
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направлением остается совершенствование законодательной основы 

реализации конституционно-правового статуса Президента РФ. Укрепление 

института президентства необходимо связывать с решением насущных 

проблем реализации полномочий президентом РФ. Насколько возможно 

усиление президентской власти в условиях современной роли России в 

глобальном политическом пространстве, покажет лишь время. На настоящий 

момент, представляется актуальным совершенствование различных аспектов 

президентской формы правления в целях достижения стабильности 

политической системы. 
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Денежные средства являются финансовыми ресурсами предприятия, 

самыми высоко ликвидными активами, которые в состоянии способствовать 

обеспечению выполнения обязательств каждого уровня и формы. Их 

наличие напрямую воздействует на своевременность погашения 

кредиторской задолженности предприятия. Среди организаций большая 

часть расчетов осуществляется безналичным путем. Безналичные расчеты 

претворяются в жизнь перечислением денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя при помощи разнообразных банковских 

операций, которые замещают наличные деньги в обороте. По этой причине 

большим значением обладает учет денежных средств, а также контроль за их 
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обращением на расчетных и валютных счетах в банках. 

Система внутреннего контроля представляет собой политику 

организации, которая направлена на то, чтобы выявить, исправить и 

предотвратить ошибки и искажения информации, имеющие возможность 

появляться в бухгалтерской отчетности. 

Под термином «система внутреннего контроля» можно понимать: 

1) система организационных мер, методик и процедур, которыми 

может пользоваться руководство аудируемого лица как средствами для 

упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, а также для того, чтобы обеспечить сохранность активов, 

выявить, исправить и предотвратить ошибки и искажения информации и 

своевременно подготовить достоверную финансовую отчетность; 

2) совокупность организационных мер, методик и процедур, которые 

руководство аудиторской фирмы использует в роли средств упорядоченного 

и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

сохранности активов, а также для того, чтобы выявить, исправить и 

предотвратить ошибки и искажения информации и своевременно 

подготовить достоверную финансовую отчетность; 

3) совокупность организационных мер, методик и процедур, которые 

используются аудитором как средства для упорядоченного и эффективного 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 

активов, а также для того, чтобы выявить, исправить и предотвратить 

ошибки и искажения информации и своевременно подготовить достоверную 

финансовую отчетность; 

4) совокупность организационных мер, методик и процедур, 

используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для 

упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности активов, а также для того, чтобы 

выявить, исправить и предотвратить ошибки и искажения информации и 

своевременно подготовить достоверную финансовую отчетность16. 

Согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому 

надзору, эффективная система внутреннего контроля - крайне важный 

компонент по управлению и основа для обеспечения безопасности и 

устойчивости хозяйственных операций. 

Призвание эффективной системы внутреннего контроля состоит в 

обеспечении реализации целей и задач, в частности, возможности достигать 

долгосрочных целей в области рентабельности и обеспечивать поддержку 

надежной системы финансовой и управленческой отчетности. Также такая 

система будет подспорьем в соблюдении законов и регулятивных норм, а 

также политики в различных областях деятельности, установленных планов, 

внутренних правил и процедур, она позволит снизить риск непредвиденных 

                                                           
16 Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. - М. : ЭКЗАМЕН, 

2013. – С. 46. 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B
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убытков или подрыва репутации. 

Основная причина формирования внутренних контрольных органов 

состоит во все большей направленности финансово-хозяйственного 

функционирования организации на увеличение стоимости бизнеса и защиту 

интересов организации в процессе проведения контрольно-ревизионных 

мероприятий, которые осуществляют внешние контрольные органы. 

Внутренний контроль денежных средств должен обладать 

следующими функциями: отдельное хранение и отдельный учет денежных 

средств, учет всех операций, произведенных за наличный расчет, хранение 

только необходимого остатка в кассе, периодические проверочные подсчеты 

остатков в кассе, физический контроль денежных средств, контроль над 

поступлениями. 

По этой причине главные вопросы, которые имеют возможность быть 

проверенными службой внутреннего контроля в области учета денежных 

средств, состоят в следующем: проверить легальность операций с 

наличными денежными средствами и бланками строгой отчетности; 

проверить легальность осуществленных операций с использованием 

предприятием расчетных и валютных счетов, которые открыты 

в учреждениях банка; проверить легальность осуществленных операций с 

использованием организацией специализированных счетов, которые 

открыты в учреждениях банка и депозитариях; проверить операции с 

финансовыми вложениями. 

Учитывая наличие большого многообразия способов и методов 

внутреннего контроля, нельзя забывать, что главной целью всех форм 

внутреннего контроля является ежедневное претворение в жизнь принципов 

контрольно-ревизионной работы и подготовка организации к работе 

внешних органов контроля, а также обнаружение хищений и прочих 

нарушений с денежными средствами. Формулируя задачу работы системы 

внутреннего контроля одним предложением, следует опираться на 

своевременную подготовку достоверной бухгалтерской и налоговой 

отчетности и ведение бухгалтерского и налогового учета согласно 

действующему законодательству РФ. 
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С 2009 года формой проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) выпускников по освоению ими основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования стал единый государственный 

экзамена (ЕГЭ). На ЕГЭ по математике предлагаются задачи, решить 

которые, как правило, было можно, пройдя специальную целенаправленную 

подготовку. К такому типу задач относятся и задачи, содержащие параметр. 

Это одни из самых трудных заданий ЕГЭ. 

Появление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их 
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помощью проверяется техника владения формулами элементарной 

математики, методами решения уравнений и неравенств, умение 

выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень логического 

мышления учащегося и их математической культуры. 

Рассматриваемый материал не входит в базовый уровень, поэтому 

решению задач с параметрами в школьной программе уделяется мало 

внимания. Большинство учащихся либо вовсе не справляются с такими 

задачами, либо приводят громоздкие выкладки. Причиной этого является 

отсутствие системы заданий по данной теме в школьных учебниках. 

Целью работы является анализ школьных учебников по алгебре и 

началам математического анализа для освоения материала, и успешной 

сдачи ЕГЭ.  

При изучении любой новой темы в курсе школы возникает проблема 

изложения данной темы в школьных учебниках. 

Проанализируем, в каких классах вводится данное понятие разными 

авторами учебников. Никольский С.М. в учебнике «Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс» рассматривает тему решение задач с 

параметрами пунктом для классов с профильным изучением предмета. 

Разделяет понятия уравнения с параметром, неравенства и системы с одним 

параметром. Мордкович А.Г. дает общее представление о том, как решать 

задачи с параметрами и рассматривает ряд примеров в учебнике «Алгебра и 

начала математического анализа 11 класс». Ю.М. Колягин в учебнике 

«Алгебра и начала математического анализа 11 класс» рассматривает 

уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 

Приводит примеры их решения в общем виде.Тема изучается в главе 

уравнения и неравенства с двумя переменными.  

 «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс»: С.М. 

Никольский 

В параграфе учебника рассматриваются задачи с параметрами. В 

первом пункте параграфа изучается основной принцип решения уравнений 

содержащих параметр – разбиение области изменения параметра на участки. 

Отдельно для каждого участка находятся корни уравнения, выраженные 

через значение параметра. Ответ задачи состоит из списка участков 

изменения параметра с указанием для каждого участка всех корней 

уравнения. 

После подробно разобранных уравнений с параметром приводятся 

задания, которые необходимо решить и найти для каждого значения 

параметра. Автор подчеркивает, что сложность задач с параметром 

заключается в том, что, как правило, вместе с изменением параметра 

меняются не только коэффициенты, но и ряд других характеристик, 

связанных с параметром. Это приводит к тому, что при разных значениях 

параметра приходится использовать различные методы решения. 

Во втором пункте рассматриваются решения неравенств с параметром. 

Вводится понятие, что значит решить неравенство с параметром и 
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указывается, что при решении используются те же методы как и при 

решении уравнений с параметром.  

Далее даны задания для самостоятельного решения и отработки 

навыков решения неравенств с параметром. 

Системы уравнений с параметром рассмотрены в третьем пункте 15 

параграфа. Предлагаются задания, как с подробным решением, так и для 

самостоятельной работы в которых необходимо для каждого значения 

параметра решить систему уравнений. 

В четвертом пункте рассматриваются задачи, в которых требуются 

найти все значения параметра, при каждом из которых выполнено некоторое 

условие. Приводятся 6 примеров с подробным решением и 16 задач с 

различными условиями для отработки навыка решения задач с условием. 

 «Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс»: А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. 

Сначала параметр встречается при изучении арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. Рассматривается решение этих уравнений в 

общем виде, и в зависимости от значения параметра рассматриваются 

частные случаи, причем ставится ограничение на множество значений 

переменной. Следующие задачи, содержащие параметр, предлагаются при 

изучении производной функции.  

Особое геометрическое и алгебраическое значение имеют задачи с 

параметром, которые предложены в главе «Первообразная и интеграл». В 

конце изучения курса алгебры и начала анализа в 11 классе выделен 

параграф для решения уравнений, содержащих параметр. В параграфе 

объясняется, что такое параметр на простейших уравнениях, 

рассматриваются линейные и квадратные уравнения. Пункт начинается с 

определения уравнение с параметром. Далее рассматривается задание, в 

котором надо решить относительно одой переменной уравнения и 

неравенство. В уравнение рассматриваются случаи обращения 

коэффициента в нуль, а при решении неравенства необходимо еще учесть 

знак коэффициента при переменной. Рассматривается решение квадратного 

и иррационального уравнения с параметром. При решении уравнений 

используется графический метод представления результатов измерений.  

Система задач во второй части учебного пособия рассматриваются 

линейные, квадратные, логарифмические, иррациональные, показательные, 

тригонометрические уравнения и неравенства. В упражнениях повышенной 

трудности приведены системы уравнений с параметром. 

«Алгебра и начала математического анализа 11 класс». Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. 

Данное учебное пособие рассматривает тему решение задач с 

параметрами в параграфе «Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры». В первом пункте параграфа разбираются 

квадратные уравнения с параметром.  

Проанализировав вышеизложенные учебные пособия по алгебре и 
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началам математического анализа для подготовки к ЕГЭ, можно заявить, что 

все три учебника предлагают подробное изучение материала, а именно 

предлагает параметр как для углубленного изучения пройденных тем, как 

для изучения непосредственно самого параметра. 

Использованные источники: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин]. — 8-е изд. — М.: 

Просвещение, 2009. — 464 с.: ил. 

2. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11 

класс. Часть 1./А.Г.Мордкович. – Москва: Просвещение, 2009. 

3. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М. И. Шабунин. Алгебра и 

начала математического анализа 11 класс/[Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, М. И. Шабунин]. – Москва: Просвещение, 2016.  
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Порядок начисления и выплаты заработной платы регулируются 

статьей 135 ТК РФ, а также статьей 136. Согласно закону 402 ФЗ «О 

Бухгалтерском учете» от 06.12.2011, все документы, акты, ведомости 

разработаны по стандартным требованиям. Однако государство разрешает 

организациям разрабатывать такие ведомости самостоятельно, 
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утвержденные в учетной политики. В основном на предприятиях используют 

уже укоренившиеся унифицированные формы такие как: приказ о приеме 

нового сотрудника на работу, штатное расписание, табель, в котором ведется 

учет рабочего времени, трудовой договор, положения по оплате труда. На 

итоговую сумму заработной платы влияют также приказы о премировании, 

служебные записки, выговоры и т.д.  

Работодатель определяет зарплату работника исходя из действующего 

на предприятии штатного расписания, а также Положений по оплате труда, 

Положений о премировании, Правила внутреннего распорядка, 

Коллективный договор, а сам размер заработной платы сотрудника 

определяется трудовым контрактом.  Как правило начисление заработной 

платы осуществляется либо за выполненную работу или за отработанное 

время. 

Одним из основных документов по оплате труда является расчетно-

платежная ведомость, по которой рассчитывается зарплата, а также по 

которой она выплачивается. В расчетно-платежной ведомости фиксируются 

выплаты и производятся удержания. 

Планом счетов предусмотрен синтетический счёт 70, на котором 

учитываются все расчеты с персоналом. 

По кредиту которого отображаются суммы задолженности 

организации перед работником, по дебету – выплаты. Корреспондирующие 

счета к счёту 70 определяются видом деятельности предприятия. Так, 

например, в производстве – счёт 20 (для работников основного 

производства), счет 23 (для работников вспомогательных производств), 25 

(для работников, занятых в управлении и обслуживании цехов и/или 

участков), 26 (для работников заводоуправления и специалистов), 29 (для 

работников обслуживающих производств и хозяйств); в торговле и сфере 

обслуживания – счёт 44. 

Согласно НК РФ доход работника должен облагаться налогом на 

доходы физических лиц. В настоящее время используются две ставки для 

определения налога на заработную плату — 13% и 35%. В основном 

производится вычет по налогу 13% с полученной работником оплаты труда.  

На основании ТК РФ работодатель обязан выплачивать заработную 

плату сотруднику не менее чем 2 раза в месяц и не менее МРОТ. 

Таким образом аванс выплачивается сотрудникам не позднее 30 числа 

действующего месяца, а оставшуюся часть — не позже 15 числа 

последующего месяца. Точные даты должны быть закреплены на 

предприятии в положении по оплате труда. 

С 2016 года НДФЛ необходимо переводить в бюджет не позже дня 

после момента выплаты зарплаты сотруднику. Однако по выплатам 

больничных и отпускных подоходный налог теперь нужно перечислять не 

позже последнего дня месяца, где они производились, что позволяет не 

делать уплату налога в бюджет по каждому работнику, а одной платежкой за 

всех сразу. 
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Таким образом процедура по начислению сумм заработной платы 

является важной составляющей работы бухгалтера, а правильность ее 

начисления позволяет не допускать нарушений, а в дальнейшем избежать 

проверок со стороны контролирующих органов. Важно правильно и 

своевременно вести учет по оплате труда сотрудников, что позволит 

избежать недопонимания, а в последующем и конфликта между 

организацией и сотрудниками. 

Использованные источники: 

1. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

– М.: Кнорус, 2015. – 320 с. 

2. Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г., Савин А.А. План и корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета. – М.: Кнорус, 2016. – 592 с. 

3. Пугачев В.П. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект 

Пресс, 2015 – 215 с. 
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В условиях развития рыночной экономики в России возрастает 

значение логистики как науки и практики планирования, организации и 

контроля деятельности по перемещению и складированию, обеспечивающей 

прохождение материального и связанного с ним информационного потоков 

от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления. [1] 

Слово «логистика» происходит от греческого слова «logistike», что 

означает искусство вычислять, рассуждать. В современном понимании 

логистика трактуется как наука о рациональной организации производства и 

распределения, в рамках которой выработан комплексный и системный 

подход к организации процессов снабжения предприятия сырьем, топливом, 

материалами, полуфабрикатами и сбыта, распределения и транспортировки 

готовой продукции. 

Первым специалистом в области логистики считают А. Джомини, 

французского военного специалиста, служившего до 1807 года в 

Швейцарской армии, а с 1813 года – в Российской. А. Джомини 

принадлежит 15 трудов по логистике. 

В России внимание ученых обратилось к сфере логистики в начале 90-

х годов, после выхода монографии Ю. Малеева «Международная перевозка 

грузов». К настоящему времени логистика в нашей стране получила 

значительное развитие, проблемы логистики сохраняют высокую 

актуальность, как в научных исследованиях, так и в практической работе 

российских организаций.[4] 

В хозяйственной деятельности предприятия логистика решает 

следующие задачи: прогнозирование спроса и на этой основе – 

планирование запасов, определение необходимой мощности производства и 

транспорта, разработка научных принципов распределения готовой 

продукции на основе оптимального управления материальными потоками, 

разработка научных основ управления перегрузочными процессами и 

транспортно-складскими операциями в пунктах производства и у 

потребителей. 

Логистика изучает сквозной материальный поток, но на различных 

участках имеет свою специфику, поэтому выделяют 5 видов логистики: 

закупочная, распределительная, производственная, складская, транспортная. 

В процессе обеспечения предприятия сырьем и материалами решаются 

задачи закупочной логистики. На этом этапе изучаются и выбираются 

поставщики, заключаются договоры и контролируется их исполнение, 

принимаются меры в случае нарушения условий поставки.[3] 

При управлении материальными потоками в процессе реализации 

готовой продукции решаются задачи распределительной логистики. 

Распределительная логистика изучает последний этап, то есть представляет 

собой науку (деятельность) о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения готовой 
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продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации. 

В процессе управления материальным потоком внутри предприятия, 

создающего материальные блага или оказывающего материальные услуги, в 

основном решаются задачи производственной логистики. Специфика этого 

этапа заключается в том, что основной объем работ по проведению потока 

выполняется в пределах территории одного предприятия. Участники 

логистического процесса при этом, как правило, не вступают в товарно-

денежные отношения [5]. 

Проблемы логистики уже более 25 лет в нарастающих масштабах 

привлекают внимание ученых, специалистов, руководителей фирм, 

предприятий и корпораций развитых стран мира. Этот острый интерес 

проявляется в научном и практическом планах. Проникновение логистики в 

сферу экономики в существенной степени обязано компьютеризации 

управления. В действительности мы имеем дело с быстро развивающейся 

инфраструктурой в сфере экономики и организации производства и с новым 

научным направлением. Эта инфраструктура основывается на современных 

достижениях науки и техники. В России имеются некоторые удачные 

примеры логистических систем, хотя в своей повседневной практике мы не 

относим их к области логистики 

Внедрение логистических подходов в управлении товародвижением 

приобрело большую актуальность на современном этапе развития 

российской экономики. Это связано с интенсификацией и расширением 

товарно-денежных отношений, с динамичным увеличением горизонтальных 

хозяйственных связей между предприятиями и организациями сопряженных 

отраслей. Возросли возможности для улучшения их взаимодействия на 

основе расширения хозяйственной самостоятельности и инициативы 

посреднических структур и транспортных предприятий, совершенствование 

их договорных отношений и взаимного экономического стимулирования.[2] 
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Неизменной главной целью эффективного использования земельных 

ресурсов является создание условий для формирования эффективного 

сельскохозяйственного производства, которое достигается при 

согласованном сочетании основных факторов производства – земли, труда и 

капитала, обеспечивающих устойчивость и высокую эффективность 

аграрного производства. Достижение этой цели связано с регулированием 

сельскохозяйственного землепользования путем экологической, 

экономической и правовой организации использования земель и других 

средств производства, непосредственно с нею связанных. 

С учетом особого характера ресурса определение эффективности 

использования земель имеет свою специфику. В современных условиях 

использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве считается 

эффективным, рациональным, когда не только увеличивается выход 
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продукции с единицы площади, повышается ее качество, снижаются затраты 

на производство единицы продукции, но и сохраняется или повышается 

плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды17. 

Эффективность рассматривается нами как максимальный результат 

при минимальных затратах живого и овеществленного труда, необходимых 

для его получения. Некоторые ученые определяют эффективность как 

отношение эффекта (результата) деятельности к необходимым для его 

достижения за-тратам18. 

Волков С.Н. экономическую эффективность использования земель 

рассматривает двояко. В широком смысле, по его мнению, она состоит в 

обеспечении рационального соединения труда, земли и других средств 

производства (например, проекты территориального землеустройства 

сельскохозяйственных организаций позволяют обоснованно решать вопросы 

их оптимального размера, размещения, структуры производства, состава 

угодий; проекты внутрихозяйственного землеустройства способствуют 

рациональной организации территории и различных угодий в конкретном 

хозяйстве, созданию наилучших условий для развития экономики хозяйства 

и неуклонного повышения плодородия почв); в узком – это есть итог 

соизмерения получаемых за счет земле-устройства результатов с 

вызвавшими их затратами19. 

Таким образом, эффективность – соотношение величины эффекта к 

затратам человека на его получение, представленное в одних единицах 

измерения. Это положение признано всеми и является методологической 

основой рассматриваемого вопроса20. Эффективность включает три 

составляющие: количество, качество и затраты на продукцию. Высокая 

эффективность, по мнению А.Ф. Сидорова, достигается тогда, когда при 

данных условиях производится больше, лучше, дешевле21. Можно 

поддержать точку зрения этого автора в том, что для общества важна 

эффективность производства, которая во многом определяет возможности не 

только для существования, но и для развития. Достоинством данного 

определения также является то, что автор выделяет не только соотношение 

затрат и объема выпущенной продукции, но и указывает на необходимость 

качества продукции, что, в свою очередь, существенно влияет на 

конкурентоспособность товара. 

Некоторые авторы отмечают, что эффективность производства 

представляет собой экономическую категорию, отражающую широкий 

                                                           
17 Корнева Н.Н. Проблемы организации рационального сельскохозяйственного землепользования / Н.Н. 

Корнева // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. – № 5. – С. 11–14. 
18 Филиппова Т.А. Земельно-имущественные отношения : учеб. пособие / Т.А. Филиппова, С.К. Макенова. – 

Омск : Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2016. – 56 с. 
19 Волков С.Н. Землеустройство: учебник / С. Н. Волков. – М.: ГУЗ, 2013. – 992 с. 
20 Рогатнев Ю.М. Управление развитием сельскохозяйственного производства посредством 

целенаправленной организации использования земли / Ю.М. Рогатнев, О.Н. Долматова // Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель. – М., 2012. – №10. – С. 24–31 
21 Современные проблемы землеустройства и кадастров : учеб. пособие / Ю.М. Рогатнев и др.; под ред. 

Ю.М. Рогатнева. – Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2013. – 256 с 
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комплекс условий функционирования производительных сил и 

производственных отношений, в совокупности обеспечивающих процесс 

расширенного воспроизводства.22 Можно считать, что данная 

формулировка была бы более полной, если бы авторы более подробно 

остановились на условиях функционирования, то есть перечислили их, так 

как не совсем понятно, о чем именно идет речь. 

С нашей точки зрения, более полно отразили сущность 

производственной эффективности в своем определении авторы В.И. Нечаев, 

Е.И. Артемова и Л.А. Белова: «Сущность эффективности заключается в 

достижении совокупной экономии живого и овеществленного труда при 

производстве необходимых обществу потребительных стоимостей. 

Представляя собой многоплановую категорию, эффективность проявляется в 

самых различных аспектах, которые тесно взаимодействуют между собой, 

вместе характеризуют не только отдельные стороны, но и всю совокупность 

происходящих в нем экономических отношений»23. 

Согласимся с мнением профессора В.Г. Брыжко, который отмечает, 

что от эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, в конечном счете, зависят как эффективность 

функционирования отдельных сельскохозяйственных предприятий, так и 

результативность деятельности агропромышленного комплекса региона в 

целом24. 

Эффективность использования земель предполагает, что приносимый 

положительный результат позволяет компенсировать за определенный 

период времени затраты на его получение25. Особая роль в повышении 

эффективности производства в современных условиях придается развитию 

инновационных процессов, получающих выражение в новых технологиях, 

использовании совершенных технических средств. Постоянное обновление 

техники и технологий делает инновационный процесс основным условием 

производства конкурентоспособной продукции, завоевания и сохранения 

позиций товаропроизводителей на рынке. 

Одной из перспективных групп технологических инноваций являются 

инновации, связанные со сбережением ресурсов. Благодаря сравнительному 

преимуществу использования одних ресурсов перед другими имеется 

возможность определения наиболее эффективного варианта производства, 

обеспечивающего наибольшую разницу между результатами и затратами, 

                                                           
22 Колмыков А.В. Землеустроительное обеспечение организации рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения : монография / А.В. Колмыков; Белорусская ГСХА. – Горки, 2013.. 
23 Нечаев В.И. Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие / В.И. Нечаев, Е.И. Артемова, Л.А. Белова. – 

М.: КолосС, 2010. – 383 с. 
24 Брыжко В.Г. Приоритетные направления управления развитием сельскохозяйственных предприятий 

региона / В.Г. Брыжко, Л.А. Кошелева // Актуальные вопросы современной науки. – Пермь, 2013. – №1. – 

С. 37–44. 
25 Рогатнев Ю.М. Новое землеустройство: экономико-правовые основы формирования эффективного 

землепользования и внутрихозяйственных земельных отношений в коммерческих сельскохозяйственных 

организациях / Ю.М. Рогатнев // Вестник Омского государственного аграрного университета, 2014. – 

№4(16). – С. 24–30. 
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установлением альтернативной стоимости любого ресурса. 

При выборе вариантов использования ресурсов имеет значение 

показатель вмененных, или экономических, издержек. Под ними 

подразумеваются расходы, которые могли бы обеспечить большую выгоду 

(доход) при альтернативном использовании ресурсов. В связи с этим 

выделяют затраты производства и затраты благоприятных возможностей 

(альтернативные). 

Одним из производственных критериев эффективности является 

расход ресурсов на производство, поскольку обобщенно эффективность 

характеризуется отношением результатов деятельности (валовой продукции, 

валового и чистого дохода, прибыли) к произведенным затратам 

(совокупного живого и  овеществленного труда, себестоимости продукции и 

работ). 

Таким образом, многие ученые под экономической эффективностью 

использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве понимают уровень 

ведения сельскохозяйственного производства, характеризующийся 

количеством продукции, получаемой с единицы площади. В этом случае 

эффективность определяется при помощи системы показателей, 

отражающих состояние и развитие субъекта оценки. Любой показатель 

эффективности в экономике представляет собой характеристику, 

отражающую соотношение между величиной эффекта и затратами 

производственных факторов, обусловивших его получение. Затраты могут 

быть представлены в виде денежных показателей, материальных ресурсов, 

энергии, средств, вложенных в землю, в технику и др. Поскольку 

эффективность является главной целью рыночного производства, 

эффективным должно быть использование как отдельных факторов 

производства (в том числе земли), так и балансов, взаимосвязей этих 

факторов. 
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Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) населяют 

территории от северо-западных границ России (кольские саамы) до северо-
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восточных границ (чукчи, коряки). Их общая численность около 244 тысяч 

человек. Однако, стоит отметить, что точно посчитать население 

малочисленных народов Севера практически невозможно, так как в процессе 

переписи многие люди либо вовсе не указывают свою национальность, либо 

говорят более выгодную русскую национальность. Также на Севере 

проживают коренные народности, не относящиеся к малочисленным, так как 

их численность превышает 400 тысяч человек (коми и якуты), в то время как 

к малочисленным относятся этнические общности численностью менее 50 

тысяч человек[2]. 

Анализ последней переписи, которая была в 2010 году, показывает, что 

с 2002 по 2010 год рост численности малочисленных народов  составил 

2.3%, что намного ниже показателей предыдущего периода (прирост с 1989 

по 2002 - 20,5%). Прирост населения наблюдается лишь у 14 этносов, в то 

время как у остальных 26 коренных народов, таких как вепсы, орочи, 

селькупы, происходит сокращение численности. Более того, судя по 

результатам переписи, такие народы как кереки, чулымцы, тувинцы-

тоджины находятся на грани исчезновения. 

Данные о КМНС, проживающих в различных регионах России 

показывают, что из 26 территорий, прирост численности малочисленных 

народов Севера зафиксирован лишь в 7 регионах (Республика Алтай, 

Бурятия, Саха (Якутия), Хакассия, Тюменская, Магаданская области и 

Чукотский АО). В остальных 19-ти регионах население КМНС сократилось, 

особенно сильно в Республиках Тыве (тувинцы-тоджины), Коми (ненцы, 

ханты, манси), Карелии (вепсы), Томской (селькупы, ханты, чулымцы, 

эвенки) и Ленинградской областях (вепсы) [4]. 

Одной из причин исчезновения коренных народов может выступать 

колоссальный рост заболеваний злокачественными новообразованиями в 

районах Крайнего Севера с 2000 по 2016 годы. Так, в Магаданской области 

прирост составил 56,9%, в Ямало-Ненецком АО 47.8% ,в Чукотском АО 

84,4% [4]. Причин роста такого рода заболеваний может быть достаточно 

много. Во-первых, это загрязнение нефтью и химикатами рек и водоемов. 

Во-вторых, это нахождение на территории Арктики большого количества 

объектов с потенциальной радиационной опасностью, таких как атомные 

надводные и подводные корабли гражданского и ВМФ, Кольская АЭС и 

объекты хранения облученного ядерного топлива [3]. Кроме того, все еще не 

решена проблема утилизации большого количества промышленных отходов, 

загрязняющих не только атмосферу, но и влияющих на жизнь и здоровье как 

коренных народов, так и всего живого. 

К сожалению, антропогенный фактор стал причиной не только 

загрязнения привычной среды обитания малочисленных народов. Из-за 

промышленного освоения природных ресурсов исчезают огромные 

территории оленьих пастбищ и охотничьих угодий, что вынуждает КМНС 

переходить на оседлый образ жизни и углеводный тип питания. Лапша 

быстрого приготовления, печенье, конфеты, имеют большую популярность 
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среди коренных жителей Крайнего Севера и становится причиной таких 

заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, диабет и прочие. 

Кроме того, алкогольная эпидемия достигла невероятных масштабов среди 

КМНС. По данным Федерльной службы статистики, прирост численности 

пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с 

2000 по 2016 год, по всем районам Крайнего Севера просто огромный. Так, 

например, в Ямало-Ненецком АО прирост составил 162.5 %, в Камчатском 

крае 144,6 % , в Чукотском АО число пациентов увеличилось с 511 до 1206 

(136 %). 

Тем не менее, как ни странно, количество больничных организаций, 

фельдшерско-акушерских пунктов и больничных коек в районах Крайнего 

Севера неуклонно сокращается. Если в 2000 году в Чукотском АО было 32 

больничные организации, то в 2016 их осталось 6. В Ямало – Ненецком АО 

произошло сокращение с 48 до 23 больничных организаций, в Республике 

Саха (Якутия) с 343 до 63[4]. Кроме того, достаточно остро стоит вопрос 

нехватки кадров, качественного медицинского оборудования и лекарств.  

Таким образом, по ряду причин, жизнь коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, находится под угрозой. Государственная 

поддержка и изменения на законодательном уровне моги бы изменить 

сложившуюся ситуацию. В качестве таких мер, направленных на сохранение 

малочисленных народов Севера, можно предложить:  

 Запрет на продажу алкогольной продукции; 

 Финансовая поддержка оленеводства, рыболовства и 

собирательства; 

 Увеличение числа больничных организаций; 

 Развитие социальной инфраструктуры (строительство 

спортивных и досуговых центров);  

 Внедрение возобновляемых источников энергии; 

 Повышение размера штрафов для компаний, нарушающих 

экологическое законодательство; 

 Создание специальных фондов для восстановления природных 

ресурсов Арктической зоны РФ. 
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Микроэкономическое взаимодействие предприятий с точки зрения 

системного подхода можно рассматривать как процесс, результаты которого 

зависят не только от деятельности самих экономических субъектов, но и от 

условий внешней среды. Экономическими агентами здесь выступают 

различные производственные, хозяйственные, управленческие и иные 

самостоятельные субъекты, рассматриваемые нами как «системы». К их 

числу относятся и те предприятия, которые находятся на уровне 

межфирменного взаимодействия в сетевых структурах.  

http://www.gks.ru/
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Сетевые (модульные) компании представляют собой «костяк», 

окруженный комплексом гибких поставщиков необходимых услуг и сырья, 

которые можно представить в виде модулей конструктора: они могут быть 

задействованы или исключены с учетом необходимости в их 

функционировании. Пи этом, сети компаний могут быть представлены по 

двум организационным моделям:  

1) Сети, формирующиеся вокруг одной крупной компании. В 

рамках данной модели компания выступает ядром сети и собирает вокруг 

себя хозяйствующих субъектов меньшего размера, тем самым поручая им 

выполнять отдельные виды деятельности. Крупная, центральная компания 

выступает головным заказчиком, занимая доминирующую роль во всех 

деловых операциях. Поэтому малые компании, входящие в состав сети, 

оказываются в сильной зависимости от центральной компании. 

2) Сети компаний, близких по масштабам деятельности. Такая 

модель предусматривает юридически оформленное объединение 

самостоятельных компаний, которые поддерживают друг друга в 

выполнении хозяйственных операций и имеют устойчивые партнерские 

отношения.  

Необходимость появления франчайзинговой системы возникла в конце 

XIX века, когда фирма по продаже и обслуживанию швейных машин 

Зингера, ставшая первой известной на весь мир организацией, работающей 

на правах франшизы, хоть и достаточно стабильно держалась на рынке, но 

не имела налаженной системы сервиса. Появление франчайзинговой 

системы открыло для предпринимателей возможность самостоятельно 

заниматься продажей и обслуживанием машин на разных локациях. Уже в 

20-х годах XX века в США получил развитие стандартный товарный 

франчайзинг. Родоначальником франчайзинга в современном 

представлении, при котором передается вся концепция ведения бизнеса, 

считается McDonald’sSystemInc, созданная в 1995 году Р. Крюком. 

Франчайзинг на сегодня – «развивающийся и перспективный вид 

предпринимательства, подразумевающий осуществление деятельности под 

арендованным торговым знаком или коммерческим обозначением, которая 

регламентируется договором между франчайзером (фирма, которая 

предоставляет франшизу) и франчайзи (тем, кто ее получает)» [2, c.42]. 

Согласно определению Маркова Д.А., «франчайзинг - это форма 

предпринимательства, основанная на системе взаимоотношений, 

закрепленных рядом соглашений (контрактов), при которых одна сторона 

фирма – франчайзер продает лицензию (франшизу) на совершение деловых 

операций под ее торговой маркой другой фирме – франчайзи, которая 

покупает лицензию и организует производство и сбыт товара или оказание 

услуг в соответствии с контрактом» [7, с.207]. 

В соответствии с представленными определениями, применительно к 

рассматриваемой научной категории можно выделить триаду понятий – 

«Франчайзи» - «Франчайзор» - «Франшиза», аккумуляция которых и 
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представляет собой «франчайзинг». Детализируем определения данных 

понятий отдельно: 

1) Франчайзор – это компания, которая выдает лицензию или 

передает в право пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные 

системы. Франчайзор изучает, и развивает бизнес, производит денежные 

затраты на продвижение бизнеса, создает отличную репутацию и 

узнаваемый имидж (называемый «брэнднэйм»). 

2) Франчайзи – это человек или компания, которая приобретает 

возможность обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзора и 

выплачивает сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, 

ноу-хау и системы ведения работ франчайзора. Франчайзи сам оплачивает 

затраты на создание бизнеса. 

3) Франшиза – это полная бизнес система, которую франчайзор 

продает франчайзи. Другими словами, подобную систему называют 

франчайзинговый пакет, который включает в себя пособия по ведению работ 

и другие немаловажные материалы, принадлежащие франчайзору [3, с.283]. 

Американский экономист Филипп Котлер, в свою очередь, выделил 

три основных признака франчайзинга, характерных для предприятий во всем 

мире, работающих по системе франчайзинга:  

 франчайзер получает определенную комиссию от франчайзи за 

использование своей торговой марки, товарных знаков, бренда и иных 

атрибутов;  

 франчайзи необходимо внести начальный взнос, чтобы вступить во 

франчайзинговую систему;  

 франчайзи ведет дела по предоставленной франчайзером системе 

ведения бизнеса или бизнес – модели [6, c.412]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что система 

франчайзинга является формой готового бизнеса. Это одна из наиболее 

эффективных возможностей фактического выхода фирмы на любой рынок, 

т.к. большинство потребителей приобретают товары или услуги у наиболее 

известных предприятий, которые уже зарекомендовали себя на рынке. 

Вложения в инвестиционные проекты совершаются с целью получения 

прибыли, за счет которой предполагается окупить первоначальные 

инвестиции и в конечном итоге улучшить материальное состояние 

инвестора. В случае франчайзи результатом вложений в франшизу 

становится прибыль, извлекаемая из предоставленной франчайзером бизнес-

модели. Причем прибыль эта, как отмечалось ранее, зачастую выше 

прибыли, которую хозяйствующий субъект мог бы получать при развитии 

собственного бизнеса в той же области с нуля. Франчайзер же в свою 

очередь стремится покрыть свои инвестиции частично за счет паушальных 

взносов и в значительной степени за счет роялти – части прибыли 

франчайзи, передаваемой за использование бренда и бизнес-модели. 

Привлекательность франчайзинга для участников отношений 

заключается в наличии неоспоримых преимуществ: для начинающих 
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предпринимателей – это колоссальная возможность заняться собственным 

делом, так как в их распоряжение предоставляется стабильный доходный 

бизнес, для известных фирм и компаний – упрочить, а также расширить свои 

позиции на рынке; а для государства – приобрести эффективный инструмент 

поддержки предпринимательства [8, c.8]. 

Тем не менее, существуют и недостатки данной формы ведения 

бизнеса. Среди них:  

- широко распространенные и известные компании часто продают 

лицензии на свою продукцию или услуги по очень высокой цене. Клиенты, 

желающие приобрести франшизу таких компаний, должны располагать 

крупными денежными средствами и иметь навыки, опыт заключения 

договоров с различными экономическими структурами;  

- компании-франчайзеры вынуждены переплачивать владельцам 

франшиз часть дохода ежемесячно, не считая процентов. При этом, в рамках 

некоторых франшиз их покупатели должны оплачивать расходы за рекламу 

и продвижение товаров; 

- компанию, купившую франшизу, нельзя назвать полноценным 

владельцем бизнеса. Следовательно, степень влияния на деятельность 

франшизы оказывается заниженной; 

- наблюдается негативное влияние конкуренции между покупателями 

франшизы и результатами работы фирмы, владеющей франшизой. 

Франчайзеры иногда не могут справиться с эффективной реализацией 

товаров или услуг, что приводит к потере денег владельца франшизы. 

Разрешение таких ситуаций чаще происходит в судебном порядке и влечет 

за собой финансовые, временные затраты [1, c.976]. 

Главным образом, можно выделить следующие виды франчазингового 

бизнеса: 

- франчайзинг услуг (многие иностранные компании создают в 

крупных городах различных стран франшизы, через которые финансируется 

приобретение или аренда помещений, обучение персонала, поставка 

оборудования и контроль финансово-хозяйственной деятельности, 

типичным примером чего является франшиза «Макдональдс»); 

- франчайзинг товаров, на основе которого создаются широкие сети 

обслуживания и сбыта. Фирменные знаки могут использоваться всеми 

субъектами сбытовой сети. Головные субъекты таких франшиз 

обеспечивают покупателей франшиз запчастями, инструментами, 

осуществляют финансирование рекламы [4, c.64]. 

При этом важно понимать, что как и любой другой инвестиционный 

проект, франчайзинг характеризуется множеством рисков. Эти риски 

представляются весьма специфичными и зависят от конкретной отрасли 

функционирования франшизы. Но, их можно условно разделить на группы, 

свойственные практически всем франшизам: а) рыночные риски; б) 

операционные риски; в) кредитные риски; г) предпринимательские риски.   

Рыночные риски деятельности франшиз связаны с изменениями 
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рыночной конъюнктуры, что влечет за собой изменения в спросе на товары 

франчайзи и франчайзера – для обеих сторон возникновение и обострение 

рыночных рисков грозит потерей прибыли. Операционные риски 

деятельности франшиз заключаются в сбоях бизнес-процессов (например, 

отказ оборудования, программного обеспечения, ошибки персонала). 

Кредитные риски франшиз касаются неполучения причитающихся выплат. 

Их прежде всего несут франчайзер и его бизнес-партнеры. Что касается 

предпринимательских рисков, то они связаны с принятием неправильных 

управленческих решений, часто не имеющих стратегической основы. Все 

эти риски должны подвергаться прогнозированию, но франчайзи должен 

понимать, что их полное исключение – невозможно [5, c.71]. 

Резюмируя результаты проведенного анализа, можно отметить, что 

франчайзинг представляет собой особую форму долгосрочных отношений, 

нацеленных на получение франчайзи и франчайзером взаимной выгоды. 

Именно поэтому представляется важным внимательный и рациональный 

подход к подготовке открытия франшизы, от которого зависит ее будущая 

конкурентоспособность и развитие репутации всей компании.  
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Переход экономики на модель устойчивого развития и дальнейшее 

функционирование на этих принципах предусматривает ее 

сбалансированной рост, наращивание объемов производства качественной и 

конкурентоспособной промышленной и агропродовольственной продукции, 

повышение экономической эффективности производственной деятельности, 

рациональное использование, воспроизводство и охрану природных 

ресурсов, снижение экодеструктивного влияния хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и является необходимым условием интеграции в 

европейские институции. 

Актуальным в сегодняшних условиях есть проблемы гармонизации 

взаимодействия общества и природной среды, рационализации 

использования природно-ресурсного потенциала, экономических 

механизмов экологобезопасного природопользования. Определена 

концепция и ее критерии активно разрабатываются зарубежными и 
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отечественными учеными. Так, академик А. Д. Урсул в книге «Путь к 

ноосфере» предлагает интерпретацию концепции выживания и устойчивого 

развития, которая может быть методологическим обоснованием перехода к 

новой модели развития и его ноосферной ориентации [1, с. 41]. 

Мировая и отечественная практики хозяйствования в 

агропродовольственном комплексе свидетельствуют, что экономическое 

развитие и вопросы охраны окружающей природной среды взаимосвязаны, 

то есть экономические и экологические проблемы взаимосвязаны и требуют 

комплексного решения путем экологической ориентации сбалансированной 

системы рационального природопользования [2]. 

В этом контексте актуальным является обоснование основных 

направлений, выявление резервов и определение путей повышения 

эффективности использования природных ресурсов, оздоровлению 

окружающей среды через систему деятельности по углублению изучения, 

освоения, улучшение использования, сохранения, расширенного 

воспроизводства и охраны природно-ресурсного потенциала АПК. Вместе с 

тем, необходим поиск резервов для наращивания ассимиляционных 

возможностей воспроизведения. На современном этапе развития, - как 

считает В. Бганба-Церера, чисто экономический или чисто экологический 

подходы к развитию являются неправомерными и должны быть заменены 

комплексным эколого-экономическим подходом [3, c. 50]. В связи с ростом 

антропогенной нагрузки на природно-ресурсный потенциал и его важным 

значением для общества первоочередной является достижение баланса 

между ассимиляционной емкостью природных ресурсов и темпами 

экономического развития. Целевой целью при этом должна стать 

переориентация субъектов хозяйствования на рациональное использование 

ПРП, достижения эколого-экономического равновесия и обеспечения 

соответствующего качества жизни. Поэтому считаем, что основой сельского 

хозяйства должно стать экологобезопасного производство как первый этап 

внедрения устойчивого развития. 

Стратегия ресурсно-экологической безопасности аграрного 

производства должна ориентировать товаропроизводителей на естественно-

ресурсную экономию и минимизацию антропогенных нагрузок на 

окружающую среду 

Комплекс мероприятий, разработанный с учетом специфики каждого 

отдельно взятого региона, позволит наращивать производственные 

мощности предприятия с одновременным воспроизведением природно-

ресурсного потенциала. Для обеспечения обозначенных задач необходимо 

разработать комплекс действий по эффективному управлению естественно 

ресурсным потенциалом не только на макро-, но и на микроуровне с учетом 

целей устойчивого развития (рис. 1), что позволит конкретизировать 

поставленные цели и задачи. 
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Рис. 1. Реализация стратегии деятельности сельскохозяйственных 

предприятий в контексте их устойчивого развития (разработано автором) 

 

Таким образом, именно скоординированная деятельность государства 

и предприятий будет способствовать достижению эффективного эколого-

экономического производства и обеспечит переход к устойчивому развитию. 

Такой подход обеспечит получение синергетического эффекта во всех 

сферах и общего гармоничного роста отрасли. 
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Эколого-экономический подход к развитию природно-ресурсного 

потенциала предопределяет наличие системы эколого-экономических 

показателей, которая заключается в формировании фундаментального 

информационного обеспечения направлений движения, использования и 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственными 

предприятиями для экологически-устойчивого социально-экономического 

развития. Аналитическое исследование предполагает дифференциацию 

целей и задач в соответствии с объектами и этапами его проведения. 

Главной целью разработки системы показателей для комплексного 

мониторинга управления природно-ресурсным потенциалом является 

обеспечение комплексности, целостности и полноты анализа, что 
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достигается с помощью последовательно выполненных действий (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы мониторинга управления природно-ресурсным 

потенциалом (разработано автором на основании [3, 1]) 

При этом, для понимания функциональных задач анализа важна 

взаимосвязь системы поддержки принятия решений с системой управления 

для обеспечения эффективности производства. 

Предотвращение прогрессирующей деградации экологической 

безопасности страны обусловливает необходимость принятия мер по 

обеспечению экологобезопасных условий деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, сбалансированного 

социально-экологического развития территорий. Методологическими 

принципами их разработки является объективная оценка экологической 

эффективности деятельности указанных организационных формирований. 

Суть экологической эффективности заключается в систематической 

идентификации негативных воздействий хозяйственной деятельности 

предприятия на окружающую среду и дальнейшего сравнении полученных 

данных с количеством потребленных в процессе производства ресурсов, а 

также необходимой их величиной для ликвидации ущерба окружающей 

среде. Осуществляют такой мониторинг путем анализа экологических 

показателей, к которым относятся расчетные индикаторы, характеризующие 

состояние экосистемы, включая элементы среды (вода, воздух, земля и др.). 

Разработка научно обоснованной системы соответствующих 

показателей позволит учитывать различные экологические аспекты 

деятельности предприятия, в частности те, которые возможно 

контролировать и корректировать. Такая система включает показатели 

эффективности экологической деятельности (за ними оценивают 

1. Сбор информации для управления природно-ресурсным 

        9. Реализация разработанных рекомендаций и контроль за их 
выполнением 

    8. Разработка практических рекомендаций для эффективного 
управления природно-ресурсным потенциалом 

      4. Восстановление поврежденных данных или их интерполяция 

     3. Систематизация и анализ собранной информации 

     2. Наблюдение. Получение первичных данных и их преобразования 

    7. Выявление проблемных аспектов управления природно-
ресурсным потенциалом 

    6. Расчет показателей эффективности использования природно-
ресурсного потенциала по видам 

      5. Классификация и группировки данных по критериям 
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результативность осуществления природоохранных мероприятий на 

предприятии) и показатели, характеризующие состояние окружающей среды 

(качество воды, воздуха, почвенного покрытия и т.д.) [2]. 

Определение показателей состояния окружающей среды, относительно 

деятельности сельскохозяйственного предприятия, достаточно сложный 

процесс, поскольку на окружающую среду влияет много внешних факторов. 

В такой ситуации целесообразно использование математического 

моделирования, которое позволяет получать расчетные показатели (при 

невозможности получить фактические) и с использованием этих показателей 

прогнозировать возможное изменение окружающей среды. 

Соответственно, систему управления природно-ресурсным 

потенциалом целесообразно строить таким образом, чтобы она была 

способна максимально охватывать влияние факторов, что позволяет 

полностью раскрывать все стороны деятельности предприятия на основе 

эколого-экономической эффективности. Для решения поставленных задач 

нами разработаны концептуальные подходы к аналитико-прогностической 

системе управления природно-ресурсным потенциалом, которые позволяют 

оценивать взаимосвязь между состоянием природных ресурсов, их 

использованием и воспроизводством и спрогнозировать варианты развития 

отрасли для перехода на экологобезопасное производство.  

Реализация первого этапа концепции позволяет оценивать динамику и 

тенденции состояния имеющегося ПРП, выявлять цикличность процессов и 

анализировать обеспеченность им хозяйственных операций. 

На втором этапе осуществляется сравнение рациональности 

использования природных ресурсов через результаты общего эффекта и 

экономичности производства, показатели которой раскрывали бы, какой 

ценой получено этот эффект. Третьим этапом реализации концепции 

является построение модели оптимизации наращивания ассимиляционного 

потенциала путем привлечения финансово-кредитных ресурсов и комплекса 

производственно-хозяйственных мероприятий, направленных на 

воссоздание ПРП.  

Четвертый этап концепции предусматривает экономическое 

прогнозирование и разработку вариантов решений, имеет важное значение 

для принятия решений по экологизации производства с целью 

воспроизведения качественных параметров природных ресурсов. 

Однако большинство сельскохозяйственных предприятий не готовы 

перейти на производство экологобезопасного продукции из-за ряда 

факторов, среди которых важно отметить необходимость приспособления 

существующей системы учетно-аналитического обеспечения управления к 

новым условиям. В первую очередь, необходимо расширить 

информационную базу учета вследствие роста потребностей в релевантной 

информации не только о количественных, но и об качественных параметрах. 

Таким образом, большое количество природных ресурсов, 

привлекаемых в производство, и изменение приоритетов в сторону 
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экологобезопасного производства требуют конкретизации системы 

показателей и учета кроме экономических признаков, еще и экологических. 

Это позволяет получать более полную информацию для эффективного 

управления деятельностью предприятий с учетом особенностей их 

функционирования и рассмотрения работы структурных элементов в тесной 

взаимосвязи. 
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Развитие российского  органу финансового рынка  протяжении 
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позволяет расширять  году применение эффективных  поставленные 

инструментов среднего и  регулирование долгосрочного 

финансирования  комиссия банковской деятельности. 

Вексель  векселедателя является одним  ценностями из таких 

инструментов,  правовую позволяющих банку,  наряду помимо 

диверсификации  привлекать пассивов, предлагать  операций клиентам 

новые  требование формы банковского  являются обслуживания.  

Вместе  взыскание с тем российскими  всех экономистами 

недостаточно  которые активно исследуются  тенденцию процессы 

вексельного  прочие обращения, а также  возникает практические 

аспекты  положение выпуска векселей  возможность коммерческими 

банками  первый в условиях усиления  хозяйственного межбанковской 

конкуренции  анализ и глобальной финансовой  рамках нестабильности.  

Банковский сегмент  вексель в настоящее время  пленума преобладает 

на российском  числе вексельном рынке. Сохранив  суммы за собой 

статус  влияние крупнейших векселедателей,  клиентов российские 

банки  связи возобновили выпуск  банк векселей и торговлю  вексель друг с 

другом  раза на уровне, близком  носящими к докризисному, 

только  исключением к концу 2016 года. В  кредиторской качестве 

иллюстрации  обязательных этого процесса  средство можно 

привести  годовых данные таблицы 1. 

Таблица 1  входят – Динамика  письменную учтенных 

кредитными  инструментом организациями векселей  обусловленными в 

2012-2016 гг.  [1] 
Год  Всего, 

млн. 

руб 

Учтенные  документов 

векселя 

кредитных  товары 

организаций 

Учтенные 

векселя  привлеченные 

нерезидентов 

Учтенные прочие 

векселя  выдаче 

резидентов 

С 

номиналом

  акцептова

вший в 

рублях 

С 

номиналом

  марта в 

иностран-

ной валюте 

С  вексель 

номиналом 

в рублях 

С  инструме

нтом 

номиналом в 

иностран-

ной валюте 

С 

номиналом

  октября в 

рублях 

С 

номиналом

  простом в 

иностран-

ной валюте 

2012 398818 249989 88559 0 2002 58260 8 

2013 274100 173110 49896 10 2217 48701 166 

2014 217950 129280 25582 11 3542 59445 90 

2015 203770 52998 73721 2330 0 74721 0 

2016 178901 42277 46552 2330 0 87553 189 

На протяжении анализируемого  преобладанием периода 

кредитные  органу организации учитывали векселя  проблемы кредитных 

организаций, нерезидентов и  обязательства прочие векселя  определенную 

резидентов. Что  расширении касается векселей  искажение федеральных 

органов  данные исполнительной власти,  динамика органов 

исполнительной  занимают власти Субъектов  вексель Российской 

Федерации  погашения и местного самоуправления,  расчете то операции по 
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их учету  операций не осуществлялись. 

 
Рисунок 1 – Учтенные  вексель кредитными организациями 

векселя  некоторых за 2012-2016 гг. (млн.  посредничества руб.) 

В  ведет общей сумме  расчетов учтенных векселей  декабря 

кредитных организаций-резидентов  обращения основную долю  отдается 

занимают векселя,  брокерскую номинированные в рублях,  общее в отличие 

от структуры  обслуживания учтенных векселей  предмет нерезидентов, 

характеризующейся  выпущенные преобладанием доли  процентными 

векселей, номинированных  выпускал в иностранной валюте. 

Наибольшую  предъявлении активность в осуществлении  гарантия 

операций по учету  году векселей кредитных  вексельное организаций-

резидентов, номинированных  векселей в рублях, банки  этом проявили в 

2012 году (249989 млн. руб.), номинированных  которая в иностранной 

валюте – в 2015 году (73721 млн. руб.).  сроков  

Для того чтобы узнать объем учтенных кредитными организациями 

векселей в 2017 г., применим метод прогнозирования на основе 

экстраполяции. Составим таблицу, в которой  рассмотрим цепные темпы 

роста  учтенных кредитными организациями векселей. 

Таблица 2  – Цепные темпы роста учтенных векселей кредитными 

организациями 

Годы 

Учтенные векселя 

кредитных 

организаций, млн. 

руб. 

Цепные темпы роста в 

коэффициентах процентах 

2012 398818 1 100 

2013 274100 0,687 68,72 

2014 217950 0,795 79,51 

2015 203770 0,934 93,49 

2016 178901 0,877 87,79 

Используя формулу нахождения средней геометрической простой, 

рассчитаем, насколько увеличится или уменьшится сумма учтенных 

векселей кредитными организациями в 2017 году.  

Тср.г. = √1 ∗ 0,687 ∗ 0,795 ∗ 0,934 ∗ 0,877
5−1

= 0,817 

К17 = 178901 * 0,817 = 146 162,12 млн. руб. 

Согласно прогнозу, в 2017 году объем учтенных векселей кредитных 

организаций составит 146 162,12  млн. руб. 

Представим прогнозный отчет по изменению размера сумм векселей в 
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2017 году с учетом прошлых значений в графическом виде (рисунок 2). 

 
Рисунок 2  – Размер учтенных векселей кредитных организаций в 

России в 2017 году, млн. руб. 

Поскольку величина прогнозируемой суммы учтенных векселей 

кредитных организаций уменьшилась в 2017 году, поэтому необходимо 

разработать методику, для изменения сложившейся ситуации.    

Подводя итоги, можно сказать, что полученный прогноз имеет 

вероятностный и предварительный характер. 

Для возобновления необоснованно снижающегося интереса всех 

участников рынка к такому универсальному финансовому инструменту, как 

вексель, целесообразно перенять опыт индустриально развитых стран по 

внедрению в практику работы билль-брокера. В его функции будут входить: 

выявление потенциальных партнеров, в расчетах с которыми уместно 

применять векселя; поиск инвесторов; осуществление консалтинговых услуг 

в рамках организации работы с векселями на предприятиях и т. п. 

Среди первоочередных направлений следует акцентировать внимание 

на поддержке саморегулирования вексельного рынка, на обеспечении 

деятельности рынка только на основе законодательных нормативных актов, 

на предоставлении режима наибольшего благоприятствования заемщикам, 

добровольно раскрывающим информацию о своем финансово-

хозяйственном положении. 

Введение  законодательно в рыночную практику  простой 

преобразований в сфере  воздействие вексельных отношений  банков может 

существенно  лежать повлиять на дальнейшее  динамика развитие 

рынка  срок краткосрочного долга,  принимаемых так как  фонды позволит 

потенциальным  всего векселедателям уменьшить  поступления зависимость 

от географического  практики месторасположения 

компании,  регламентирует преодолеть межрегиональные  отличие 

ограничения и препятствия  расчетов на пути привлечения  обратившееся 

инвестиций, сформировать  всех публичный кредитный  абстрактной 

рейтинг, создающий  проводится основу для  вексельное выхода на 

рынок  долговую капитала. 

Благодаря указанным нововведениям, инвесторы получат более 
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безопасный и ликвидный инструмент для кратко - и среднесрочных 

вложений, что неминуемо приведет к повышению ликвидности вексельного 

рынка и, как следствие, к реальному притоку долгового капитала в реальный 

сектор экономики Российской Федерации. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон № 48-ФЗ от 11 марта 1997 г. «О переводном и простом 

векселе». 

2. Итоги банковской статистики вексельного обращения. – М. : АУВЕР, 

2016. // 620_Bank_Stat.pdf 
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Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым 

элементом экономического развития. Его используют как крупные 

предприятия и объединения, так и малые производственные, 

сельскохозяйственные и торговые структуры; как государства, 

правительства, так и отдельные граждане. 

Согласно ст. 819 Гражданского Кодекса РФ банковский кредит - это 

действия по предоставлению банком денежных средств заемщику в размере 
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и на условиях, предусмотренным кредитным договором, и обязанностью 

заемщика возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за 

нее [1]. 

Дадим характеристику современному состоянию уровня кредитования 

юридических лиц в Российской Федерации, используя статистическую 

информацию Центрального Банка РФ, а именно сведения об объемах 

кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

рублях по видам экономической деятельности. (Таблица 1) 

Таблица 1- Показатели объемов кредитования юридических лиц и ИП 

в рублях по видам экономической деятельности 
Показатель 2014 г. 

(млн.руб.) 

2015 г. 

(млн.руб.) 

2016 г. 

(млн.руб.) 

Изменение 

(+, -) 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 29 556 276 26 476 134 27 526 090 (2 030 186) 93,1 

По видам 

экономической 

деятельности: 

     

Добыча полезных 

ископаемых 

696 469 567 090 850 241 153 772 122,0 

Обрабатывающие 

производства 

4 805 778 6 610 902 7 181 361 2 375 583 149,4 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

852 913 667 685 1 036 645 183 732 121,5 

Строительство 1 732 298 1 112 737 1 118 440 (613 858) 64,6 

Так, в 2016 году по отношению к 2014 году имеется значительное 

уменьшение общего объема кредитования на 6,9%. Объем кредитования 

обрабатывающего производства за исследуемый период имеет наибольший 

рост. В 2016 году по отношению к 2014 году рост составил 49,4%. Объем 

кредитования производства и распределения электроэнергии, газа и воды за 

анализируемый период имел значительное повышение. В 2016 по отношение 

к 2014 году рост составил 21,5%. Что касается объема кредитования 

строительства, можно отметить, что данный вид имеет наибольшее 

снижение. В 2016 году по отношению к 2014 году падение составило 

35,4%.[2] 

Для четкой картины уровня кредитования юридических лиц, стоит так 

же рассмотреть сведения о задолженности по кредитам, предоставляемым 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности. (Таблица 2) 
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Таблица 2- Показатели задолженности по кредитам, предоставляемым 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности 
Показатель 2014 г. 

(млн.руб.) 

2015 г. 

(млн.руб.) 

2016 г. 

(млн.руб.) 

Изменение 

(+, -) 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 20 367 335 21 163 817 21 739 256 1 371 921 106,7 

По видам 

экономической 

деятельности: 

     

Добыча полезных 

ископаемых 

779 460 785 270 1 027 757 248 297 131,9 

Обрабатывающие 

производства 

3 920 910 4 471 173 4 715 880 794 970 120,3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

966 732 1 068 597 1 192 831 226 099 123,4 

Строительство 1 880 941 1 648 891 1 648 891 (232 050) 87,7 

Как свидетельствуют представленные в таблице №2 и диаграмме 

сведения, в 2016 году по отношению к 2014 году вырос общий объем 

задолженности по кредитам, на 6,7%. Задолженность по кредитам в отрасли 

добычи полезных ископаемых за весь исследуемый период наблюдается рост 

задолженности на 31,9% процента. Задолженность по кредитам в сфере 

обрабатывающего производства за исследуемый период имеет рост. В 2016 

году по отношению к 2014 году рост составил 20,3%. Задолженность по 

кредитам в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за 

анализируемый период имел значительное повышение. В 2016 по отношение 

к 2014 году рост составил 23,4%. Что касается объема кредитования 

строительства, можно отметить, что данный вид имеет наибольшее 

снижение. В 2016 году по отношению к 2014 году падение составило 12,3%. 

Рассмотрим динамику просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам - резидентам и индивидуальным 

предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности 

(Таблица 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 230 

 

Таблица 3. Динамику просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам по видам экономической 

деятельности 
Показатель 2014 г. 

(млн.руб.) 

2015 г. 

(млн.руб.) 

2016 г. 

(млн.руб.) 

Изменение 

(+, -) 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 1 030 497 1 634 251 1 846 295 815 798 179,2 

По видам 

экономической 

деятельности: 

     

Добыча полезных 

ископаемых 

12 813 17 145 12 229 (584) 95,4 

Обрабатывающие 

производства 

206 475 272 459 261 201 54 726 126,5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

8 337 21 658 21 037 12 700 252,3 

Строительство 169 588 330 965 379 637 210 049 223,9 

Так, в 2016 году по отношению к 2014 году имеется значительное 

увеличение общего объема просроченной задолженности на 79,2%. Объем 

просроченной задолженности отросли добычи полезных ископаемых, имеет 

скачкообразную тенденцию. За весь исследуемый период наблюдается спад 

объема на 4,6% процента. Объем просроченной задолженности в области 

обрабатывающего производства за исследуемый период повышается. В 2016 

году по отношению к 2014 году рост составил 26,5%. В 2016 по отношение к 

2014 году рост составил 152,3%. Что касается объема просроченной 

задолженности строительства, можно отметить, что данный вид также 

значительно вырос. В 2016 году по отношению к 2014 году рост составил 

123,9%. 

Рост просрочки может быть обусловлен общим негативом в 

экономике, который не может не сказываться на способности юридических 

лиц исполнять свои обязательства по полученным займам. 

Банковская система уже вполне оправилась после сложностей 2014–

2015 годов. Так, в конце 2016 года на ежегодной встрече банкиров с 

руководством ЦБ РФ заместитель председателя Банка России Василий 

Поздышев заявил, что в банковской системе России наблюдаются признаки 

восстановительного роста. «Динамика скорее положительная, банковская 

система прошла самую острую фазу, заканчивается фаза стагнации, и по 

многим параметрам явно вижу признаки восстановительного роста»,— 

отметил зампред ЦБ. [2] 

Хотя кредитование физлиц уже довольно уверенно растет, 

кредитование банками бизнеса пока еще не может похвастаться 

качественным и уверенным ростом. 

Использованные источники: 
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Заработная плата является основным стимулом и мотивом к труду 

работоспособного населения. Само определение понятия «заработной 

платы» наиболее точно дано в Трудовом Кодексе Российской Федерации.  

Данное определение приведено в статье 129 ТК РФ, и звучит 

следующим образом:  

Заработная плата (оплата труда наемного работника) – это 

вознаграждение за трудовую деятельность, которое зависит от квалификации 

сотрудника, сложности, количества отработанных часов, качества и условий 

http://ubv.esrae.ru/133-218
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors
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труда, а также сюда можно отнести компенсационные выплаты (а именно 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, которые имеют отклонение от нормальных, работу, которая 

происходит в особых климатических условиях и на территориях, которые 

подверглись радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты, надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, а именно премии и другие 

поощрительные выплаты26. 

Изучив данное определение, следует выделить основные признаки 

понятия «заработная плата»: 

1. Вознаграждение за труд или работу, которая уже выполнена или 

должна быть выполнена. 

2. Размер заработной платы может быть установлен в зависимости от 

сроков, условий труда, качества проделанной работы и ее объема, с учетом 

совокупного (коллективного) результата. 

3. Условие по срокам, объемам выплаты заработной платы 

устанавливается соглашением сторон трудового или же гражданско-

правового договора или же текущим законодательством. 

4. Выплаты заработной платы производятся систематически или за 

определенный период времени, по результатам проделанной работы. 

5. Право на получение заработной платы, а также обязательство по ее 

исчислению и выплаты возникает по средствам и в силу заключенного 

трудового договора между соответствующими сторонами. 

6. Процесс регулирования заработной платы производится в 

государственном порядке. 

В более узком смысле заработная плата – это соответствующее 

вознаграждение за выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции сотрудника. 

Основанием, при котором возникает право на заработную плату 

является фактическое исполнение трудовой функции, прописанной в 

трудовом договоре, предоставление труда, а не сам факт заключения данного 

трудового договора27. 

Основная форма оплаты труда в Российской Федерации является 

денежная, которая может быть осуществлена в национальной валюте РФ (то 

есть в рублях). Однако, в исключительных случаях может допускаться 

оплата в иностранной валюте. 

Кроме того может быть применена не денежная (безналичная) форма 

оплаты труда. Также к этой категории может быть отнесена натуральная 

форма оплаты труда. 

                                                           
26Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты 

труда и вознаграждения персонала / М.Армстронг, Т. Стивенс. – Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 

2015. – 512 с. 
27Алпатова Н.Г. Аудит расчетов по оплате труда / Н.Г.Алпатова, Н.Ю. Шорникова. – М.: Юнити Дана, 2016. 

– 88 с. 
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Если рассмотреть статью 132 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, то заработная плата каждого сотрудника зависит 

непосредственно от эго квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затрачиваемого труда и максимальным размером не 

может быть ограничена28. 

Денежная или трудовая дискриминация при установлении и изменении 

размеров заработной платы или же иных условий оплаты труда 

регламентируются Конституцией РФ, а также ТК РФ и запрещается с 

наложением  административной ответственности. 

Заработная плата, выплачиваемая сотруднику по истечению срока 

выработки (например, за один календарный месяц), при условии полной 

отработки за данный период и выполнения нормы труда (что должно быть 

регламентировано трудовыми обязанности и прописано в должностных 

инструкциях), не может быть ниже минимального размера оплаты труда – 

МРОТ, установленного государством, на 2017 год данный показатель равен 

7800 рублей.  

Отличительная особенность заработной платы сотрудника от выплат 

по гражданско-правовому договору заключается в том, что оплата труда 

работнику в основе своей является экономической категорией. В  

современных экономических теориях вполне характерен взгляд на понятие 

заработной платы как на цену труда. 

Что же касается отличия экономики труда от трудового права, то здесь 

встречается более узкое понятие заработной платы и обозначается, как 

оплата выполненного труда, трудовой функции, то есть работы, согласно 

трудовому договору. 

Рассматриваемая социально-экономическая категория явления 

заработной платы отражает возмездный характер трудовых правоотношений 

между сотрудником (наемным работником) и работодателем. 

Необходимо также отметить, что само по себе современное право 

обращается к формальной стороне оплаты трудовой деятельности наемных 

работников, при этом не затрагивая ее социально – экономической сущности 

определения. В узком смысле это можно трактовать, как безразличие 

правового аспекта заработной платы к ее соотношению реальной и 

номинальной единицы, влияние инфляции, индексация и корреляции цен 

труда с реальной стоимостью рабочей силы, а также действия факторов, 

определяющих уровень заработной платы в различных регионах и условиях 

трудовой деятельности наемной рабочей силы. 

Следует обратить внимание на то, что основанием на возникновение 

права на заработную плату наемной рабочей силы, возникает вследствие 

правового аспекта, а именно заключения трудового договора и должностных 

инструкций, выполнение его условий за определенный период времени, а не 

                                                           
28Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1,2,3 и 4 – М.: Эксмо, 2015. – 512 с. 
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сам факт подписания трудового договора как такового29.  

Налоговым кодексом Российской Федерации пунктом 1 статьи 226 

предусмотрено следующее: российские организации, индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, которые занимаются частной практикой, а 

также адвокаты, которые имеют адвокатский кабинет, обособленные 

подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, в 

результате деятельности с которыми российский налогоплательщик получил 

доход, регламентируемые пунктом 2, статьи 226 налогового кодекса 

Российской Федерации, признаются налоговыми агентами в отношении 

данных видов доходов, которые были выплачены физическому лицу 

(наемному работнику).  

Вследствие данных взаимоотношений возникает не только трудовое 

право, но и налоговые обязательства по исчислению налоговой нагрузки и 

уплаты суммы налога, удержанной и исчисленной в соответствии со статьей 

2244 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

В том случае, если предприятие производит выплаты физическим 

лицам только по истечению второго квартала, то расчет по форме 6-НДФЛ 

предоставляется работодателем (налоговым агентом) только за полугодие в 

налоговый орган, а также девять месяцев и год соответственно в рамках 

налогового периода. 

Если в третьем и четвертом квартале отсутствуют выплаты, 

работодатель заполняет только раздел 1 по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 

и год в соответствующем налоговом периоде, второй же раздел  в данном 

случае расчета не имеет и не заполняется. 
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Для выделения основных теоретических аспектов формирование 

мотивационной политики в организации необходимо определиться с 

ключевыми понятиями и разновидностями побуждающих к деятельности 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 236 

 

факторов.  

Мотивация – это процесс побуждения себя и других людей к 

деятельности для достижения личных целей и/или целей организации. Это 

процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 

определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и 

внутренних (мотивы) факторов.  

В современной теории управления принято выделять следующие 

побуждающие к деятельности факторы, определяющие поведение человека в 

организации: 

— Материальные.  

— Личные нематериальные (престиж). 

— Физические условия труда.  

— Общие стимулы (привлекательность работы, соответствие навыков 

работе, возможность коммуникации с другими людьми и т.д.). 

— Духовные (гордость, чувство ответственности, лояльность к 

организации и т.д.).  

Соответственно, при разработке мотивационной политики руководство 

компании должно четко определить те побудители, которые являются 

основными для большинства сотрудников в конкретных группах. В 

итоговом виде побудители преображаются в иные формы мотивации 

персонала, нацеленные на удовлетворения определенных потребностей 

сотрудников. 

Совокупность тех или иных побудителей деятельности сотрудника в 

результате формируют определенную модель трудовой активности. В 

научной практике принято выделять следующие обобщенные модели 

трудовой активности работника: 

1 Пассивно-адаптивная модель активности: низкий уровень развития 

трудовой активности, выжидательное поведение работника. Способности 

используются бессистемно. Труд для работника не является внутренней 

потребностью, участие в нем диктуется лишь внешними обстоятельствами. 

2 Латентная: позитивная мотивация труда, осознание индивидом его 

значимости. Но не проявляется в высоком качестве деятельности. 

3 Инструментальная: отсутствие высоких мотивов участия в 

производственном процессе, сильны мотивы материальной 

заинтересованности, позволяющие обеспечить высокую результативность 

деятельности. 

4 Самодеятельная: высокая ориентация на содержание труда как 

результата выбора профессии и развития способности к данному виду 

трудовой деятельности. 

Как можно заметить, одним из показателей отношения сотрудника к 

той или ной модели может являться производительность труда. Проследив 

существующую в компании систему мотивации конкретной группы 

персонала и оценив текущую производительность, можно сделать 

предположение о том, к какой модели трудовой активности относится 
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работник. Однако такая оценка не является достаточно объективной для 

вынесения итогового решения. Необходимо провести дополнительный сбор 

информации с привлечением сотрудников для определения их отношения к 

тем или иным формам мотивации.  

Основными формами мотивации работников организации считаются: 

1 Справедливая заработная плата как объективная оценка вклада 

работника в результаты деятельности предприятия. 

2 Прозрачная система внутрифирменных льгот для работников: 

премирование, страхование здоровья работников за счет предприятия, 

оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное питание в 

рабочей столовой, предоставление права выхода на работу в более удобное 

для работников время и другие. 

3 Мероприятия, повышающие привлекательность и содержательность 

труда, самостоятельность и ответственность работника: корпоративные 

мероприятия внутри или снаружи офиса, программы обучения и повышения 

квалификации, особые системы отчетности персонала о проделанной работе 

и другие.  

4 Устранение статусных, административных и психологических 

барьеров между работниками, развитие доверия и взаимопонимания в 

коллективе. 

5 Моральное поощрение работников: создание почетного листа, 

информирование всех сотрудников и клиентов о «работниках месяца» и 

другие.  

6 Продвижение сотрудников по службе. 

Каждая из форм мотивации имеет свои очевидные для работодателя 

преимущества и недостатки, однако не всегда они совпадают в своей оценке 

с мнением сотрудников. Так, например, не каждый сотрудник будет 

продуктивен при внедрении утренних «линеек» в связи с иным хронотипом.  

В результате, можно сделать вывод о том, что хотя в научной практике 

и существуют на данный момент множество теоретических аспектов 

мотивации персонала и, соответственно, выработки мотивационной 

политики организации, необходимо учитывать особенности 

функционирования каждой конкретной ситуации. И, хотя несомненным 

остается важный фактор мнения самих сотрудников, руководство не может 

позволить себе в процессе забыть о принятой стратегии развития. 

Разработанная мотивационная политика должна стать сильной стороной 

компании после ее реализации, а потому должна отвечать множеству 

факторов внутренней и внешней среды компании.  
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Перед тем, как говорить о неформальных связях и их роли в 

организации, необходимо привести определения основных понятий: 

1. Формальные связи – регулируются установленными или принятыми 
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в организации целями, политикой и процедурами; 

2. Неформальные связи – в основе лежат отношения между 

конкретными индивидами. 

В каждой организации в том или ином соотношение существуют оба 

вида связей, однако имеют они разное выражение. Формальные связи 

выступают официальным путем передачи внутренней информации, 

протекают по внутренним регламентам, существуют преимущественно в 

письменном виде: это и заключенные договора, служебные записки и т.д. 

Неформальные же связи не следуют общим установленным правилам, 

существуют преимущественно в устном виде: это могут быть обсуждения 

между сотрудниками руководства, передача в обход формальным путям 

внутренней информации между отделами и сотрудниками, договоренность о 

взаимовыручке или поддержке между сотрудниками и т.д. При этом, так как 

неформальные связи являются иным способом передачи информации, то 

могут различаться по степени продолжительности существования такой 

связи: краткосрочные (единовременные) и долгосрочные. Первые можно 

считать нормальным, естественным процессом, так как их появление 

непродолжительно, не является систематическим, ведет к ускорению 

рабочего процесса и его появление может быть обусловлено желанием 

человека более тесно взаимодействовать с коллективом. Неформальные 

связи второго типа являются нежелательными и сигнализируют о 

неэффективности работы формальных связей, из-за чего оптимальным и 

продуктивным решением считается их систематических обход. 

Существуют три основных подхода в восприятии неформальных 

отношений в организации: нейтральный, положительный и отрицательный. 

В первом случае, руководитель допускает наличие краткосрочных связей, но 

пресекает появление долгосрочных. В случае положительного похода, 

руководитель благосклонно относится к возникновению краткосрочных 

связей, не пресекает появление долгосрочных связей, но в случае их 

возникновения старается оптимизировать формальную систему, если это 

возможно и будет продуктивно для организации. В случае отрицательного 

подхода руководитель пресекает всякое появление любых неформальных 

связей в организации. Будущим менеджерам придется работать с людьми не 

только как с рабочей силой, но и как с индивидами, людьми. А людям 

свойственно, в виду своей природной тяги к оптимизации своей работы для 

сокращения затрачиваемого на нее времени и сил, искать пути обхода 

официальных, формальных связей. Так руководители и сталкиваются с 

появлением в организации неформальных связей. 

Как говорилось ранее, неформальные связи представляют собой иной 

способ передачи информации, в обход формальным, установленным 

начальством правилам. И каждый менеджер в своей деятельности с этим 

сталкивается, поэтому практическое знание и умение обнаружить и понять 

суть этих связей является важной частью работы управляющего. На 

практике руководители могут столкнуться как с единовременными 
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(краткосрочными) неформальными связями, так и с долгосрочными. 

Примером краткосрочной связи может быть ситуация, когда руководитель 

лично узнает у подчиненного какую-то информацию, которая требуется ему 

для дальнейшей работы. Вместо того, чтобы дождаться официального отчета 

о работе, руководитель напрямую, в обход формальной связи, узнает нужные 

ему данные. Примером же долгосрочных связей могут быть ситуации, когда 

информация между отделами регулярно передается между самими 

сотрудниками без деловых записок и других оформлений (непосредственно 

перед передачей информации). И во втором случае руководителю надлежит 

вмешаться, так как само наличие таких долгосрочных связей означает 

неэффективность работы системы. Кроме того, долгосрочные неформальные 

связи могут привести к неформальным отношениям и/или группам, 

основанным на взаимных личных чувствах и эмоциях, которые могут влиять 

на продуктивность сотрудников.  

Игнорирование неформальных связей совершенно не приемлемо, так 

как избегание проблемы не решает саму проблем, а лишь откладывает 

необходимость принятия решения на определенный срок. Жесткий запрет и 

наложение санкций также не является оптимальным решением, поскольку 

такое решение может просто не повлиять на ситуацию или даже 

спровоцировать образование новых неформальных связей. Жесткое 

регулирование применимо только в системах, максимально близких к 

детерминированным. В пример можно привести армию, где наличие жестких 

норм, а также устоев и дисциплины позволяет в несколько большей мере 

контролировать неформальные связи и при этом не подстраивать 

руководство системой под них. Оптимальным же решением является 

регуляция системы управления в зависимости от неформальных связей, 

поскольку их наличие в системе на постоянной основе чаще всего отражает 

несовершенство и неэффективность формальных норм и сигнализирует 

руководству организации о необходимости преобразований и изменений в 

системе.  

Очевидно, что структурные преобразования требуют серьезных 

ресурсных затрат на проведение. В этой связи стоит говорить о 

необходимости проверки на наличие неформальных связей в организации 

при проведении внутреннего анализа компании. Так как большое количество 

долгосрочных неформальных связей обнаружить достаточно легко, и они 

являются, по своей сути, слабой стороны организации, их учет необходим 

при дальнейшей выработки стратегии. С другой стороны, не стоит забыть 

также и о том, что подобные связи могут сигнализировать руководству о 

слабых местах в структуре формальных связей и даже принятой и 

реализуемой стратегии компании на различных уровнях пирамиды 

стратегий. Так наличие очевидно нереалистичной функциональной 

стратегии для любого отдела приведет к тому, что сотрудники будут 

стараться максимально обходить формальные связи в угоду ускорения 

рабочих процессов.  
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В результате, стоит сделать вывод о том, что фактор наличия и 

развитости неформальных связей в компании свидетельствует о неполадках 

в существующей системе управления и требует краткосрочных и, что более 

важно, долгосрочных изменений путем разработки новой стратегии развития 

с учетом этих данных.  
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1. Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами / 

П.В. Шеметов, Л.Е. Никифорова, С.В. Петухова. М. : Омега-Л, 2014. С.407. 

 

УДК 004.9:351(470) 

Герасимова Е.А. 

студент магистратуры 3 курса 

 факультет управления, ММГ–331   

ЮРИУ РАНХиГС 

Россия, г. Ростов–на–Дону 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

В статье рассматриваются вопросы формирования электронной 

системы государственных и муниципальных услуг населению. Вопрос 

поставлен как в контексте административной реформы, так и в целом – 

сообразно современной ситуации. Кратко обозначены аспекты становления 

рынка информационных услуг. Использованы как научные источники, так и 

Федеральные Законы. 

Ключевые слова: электронное правительство, государственные и 

муниципальные услуги, рынок информационных услуг, информационная 

политика, административная реформа. 

 

Gerasimova E.A. 

Graduate student 3 course, Faculty of Management, MMG-331 

SOUTH-RUSSIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT 

Rostov-on-Don 

THEORETICAL PREREQUISITES OF THE 

CONCEPTUALIZATION OF ELECTRONIC STATE AND MUNICIPAL 

SERVICES 

The article deals with the formation of an electronic system of state and 

municipal services to the public. The issue is posed both in the context of the 

administrative reform, and in general - in accordance with the current situation. 

Briefly outlined the development of the market of information services. Both 

scientific sources and Federal Laws are used. 

Keywords: e-government, state and municipal services, information services 

market, information policy, administrative reform 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 242 

 

Одним из основных показателей нормальной деятельности органов 

государственной власти является степень удовлетворённости населения 

порядком предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Отсутствие доступной и понятной для населения информации об 

условиях предоставления услуг, длительность сроков принятия решения, 

несоблюдение требований комфортности оказания услуг, а также коррупция 

– это лишь часть тех проблем, с которыми приходится сталкиваться 

населению при взаимодействии с органами власти. 

Проведение административной реформы способствовало созданию 

многофункциональных центров и переходу предоставления государственных 

и муниципальных услуг на новый более качественный уровень. 

Проводимые исследования в области развития информатизации 

сводятся к определению взаимосвязи между насыщением всех сфер 

общественной жизни информационными ресурсами и технологиями. Так, в 

ряде исследований информационно-коммуникационные технологии 

представлены как важнейший фактор формируемого в настоящее время 

общества, революционным образом воздействующий на образ жизни людей, 

модифицирующий характер взаимодействия государства и общества, 

стимулирующий развитие мировой и национальной экономик.30 Таким 

образом, информационно-коммуникационные технологии рассматриваются 

как ключевой элемент реструктуризации основных сфер деятельности. 

В других работах представлен довольно широкий охват походов к 

понятию «информатизация». Так, со ссылкой на А.И. Ракитова, 

информатизация представлена как процесс прогрессивно нарастающего 

использования информационных технологий, обеспечивающих 

производство, переработку, хранение и распространение информации. Кроме 

того, информатизация позволяет проследить изменения в росте таких 

базовых показателей развития экономики, как ВНП, ВВП, занятость и пр.31 

Интегрированная в рыночный коммуникационный механизм, 

информатизация стимулирует инновационные процессы и обеспечивает 

реализацию информационной сущности рынка как коммуникативной 

системы. Информатизация затрагивает как пространственно-временные 

границы, так и структуру рыночного механизма. В результате 

информационные технологии предоставляют рынку инструменты 

трансакций, адекватные его информационной сущности, а информация в 

современных условиях становится важнейшим экономическим ресурсом. 

Информационные ресурсы обеспечивают совершенствование 

информационной техники под воздействием новейших информационных 

методов. Эффективная политика государства в области информатизации 

должна быть нацелена на оптимизацию соотношения рыночных и 

                                                           
30 Дербина О.Д. Государственная политика развития рынка информационных услуг. Вестник образования и 

развития науки Российской академии естественных наук №2 (2017) 
31 Амелин Р.В. Цель создания как элемент правового режима федеральной информационной системы 

[Текст] / Р.В. Амелин // Журнал российского права. – 2015. – № 1. – С. 95–101 
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нерыночных механизмов регулирования информационных потоков. Данное 

положение будет зависеть от исторических особенностей развития страны, 

ее социально-экономического уровня. 

Следует отметить, что в уже не действующем федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» понятие 

информатизация было определено, как организационный социально-

экономический и научно-технический процесс, определяющий оптимальные 

условия, которые способны удовлетворить информационные потребности 

как граждан, так и организаций и органов власти посредством формирования 

и использования информационных ресурсов. Информационные услуги в 

понятийном аппарате данного Закона не рассматривались. В Федеральном 

законе от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» понятия «информатизация» и 

«информационные услуги» не рассматриваются. Таким образом, 

представляется сложным сопоставить данные понятия и определить их 

значение в современных условиях.32 

Связь информационных ресурсов и информационных услуг 

прослеживается в работах Тугушевой Ю. М.  Согласно источнику, 

информационные ресурсы представляют собой отдельные документы или 

массивы документов, а также документы и массивы документов в 

информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных и 

т.д.33 Если рассматривать информационные ресурсы общества как знания, 

то они отчуждаются от их производителей и тех, кто их анализирует. 

Современный этап развития общества характеризуется трудностями в 

прогнозировании необходимых для потребителей информационных 

ресурсов, что влияет на снижение эффективности их использования. В 

качестве основы информационные ресурсы рассматриваются для создания 

информационных продуктов, которые являются совокупностью данных, 

сформированных производителем для ее распространения в различных 

формах, и распространяются с помощью услуг. В результате предоставления 

в распоряжение пользователя информационных продуктов возникает 

информационная услуга. Ее появление возможно при наличии баз данных, 

которые являются основным источником информации, обеспечивающим 

информационное обслуживание в современном обществе. 

Приведенные определения позволяют получить представление о рынке 

информационных услуг динамичности, свойственной информационным 

услугам, рынок информационных услуг также не является статичным. Он 

постоянно пополняется новыми актуальными составляющими и 

трансформируется с учетом рыночных преобразований как в стране, так и в 

мире в целом. Основным звеном формируемого рынка информационных 

                                                           
32 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (с изменениями и дополнениями) Сб. зак. РФ от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448 
33 Тугушева Ю. М. Общая характеристика современного российского законодательства в сфере оказания 

государственных услуг // Вестник Саратовской государственной академии права. 2016. № 6. С. 128-129 
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услуг выступает информация. В современных условиях потребность в 

информации определяется рынком и возрастающей конкуренцией. В 

результате, информация выступает не только как ресурс, но и как 

потребительское благо, позволяющее получить знания об окружающей 

действительности, снизить неопределенность в условиях ускорения темпов 

экономической социальной, политической и культурной эволюции. В 

конечном счете, это ведет к росту массивов информации. Сама информация 

приобретает вид стратегического производственного и управленческого 

ресурса и выделяется в отдельную отрасль. Формой экономической 

реализации информации, ее возмездного обмена, присвоения, использования 

и потребления становится информационная услуга. Информационная услуга 

– это комплексное понятие, включающее в себя: 

1. востребованную оплачиваемую деятельность; 

2. полезную работу по превращению знания в информацию для 

предоставления ее пользователю; 

3. работу по комплектованию, систематизации и изложению 

знания. 

Особое внимание следует обратить на то, что для приобретения 

доступна информация. При этом объектом экономического отношения и 

оплаты становится информационная услуга. 

Информационная услуга отлична от других услуг и эти особенности 

проявляются в следующем: 

а) наличие тесной взаимосвязи между информационным продуктом и 

информационной услугой; 

б) информационные услуги могут предоставляться неограниченное 

количество раз, т.к. связанный с ними информационный продукт может 

долго храниться на различных материальных носителях, что влияет на 

снижение риска производителя и способствует преодолению локальности 

рынка услуг; 

в) возможен удаленный доступ к информационному продукту, что 

значительно расширяет территориальные границы рынка; 

г) возможно участие посредника при взаимодействии исполнителя и 

потребителя.34 

При классификации информационных услуг необходимо определение 

их роли в экономике. При классификации по функциональному признаку 

информационные услуги делятся на: 

1. Услуги по распространению информационных продуктов; 

2. Услуги по созданию информационного продукта на заказ; 

3. Информационно-консультационные услуги; 

4. Услуги по обеспечению информационного взаимодействия 

субъектов экономики, обеспечению обмена информацией. 

                                                           
34 Усынин Ю. К., Яковлев Л. С. Трансформация коммуникативного пространства власти и общества в 

контексте развития информационных технологий // Вестник Поволжской академии государственной 

службы. 2013. № 1. С. 39 
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Использование данного признака позволяет помимо определения роли 

каждой из них в общественном разделении труда, выработать единый 

подход к ценообразованию и определению экономического эффекта 

информационных услуг. 
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Налог на имущество организаций является одним из самых 

проблемных для налогоплательщиков, поэтому на сегодняшнее время имеет 

множество нерешенных проблем, затрагивающих порядок исчисления и 

уплату данного налога. Установление данного налога продиктовано главой 

30 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации. Поскольку налог на 

имущество организаций в соответствии с этой главой является 

региональным налогом, то он утверждается правительством субъектов и 

обязателен к уплате на всей территории этих субъектов. В этом заключается 

одна из особенностей данного налога, так же можно и рассматривать как 

одну из проблем, поскольку общие его принципы устанавливаются на 

федеральном правительством, а отдельные элементы – региональным. Так, 

региональные органы власти наделены конкретными полномочиями в 

отношении данного налога: они могут устанавливать особенности 

определения налоговой базы, налоговые льготы, налоговые ставки, сроки и 

порядок уплаты, не выходя за рамки НК РФ.  

Органы власти Омской области в соответствии со статьей 1 «Закона 

Омской области от 21 ноября 2003 года N 478-ОЗ о налоге на имущество 

организаций» (с изменениями на: 29.06.2017), определяет налоговую ставку, 

налоговые льготы и условия для их применения, порядок и сроки уплаты 

налога. 

Налоговые ставки, прописанные в данной законе:  

1. Стандартная налоговая ставка, применяемая в отношении 

большинства организаций, установлена в размере 2,2 процента, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Является 
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максимальной налоговой ставкой, установленная законодательством. 

2. Налоговая ставка в размере 0,01 процента устанавливается для 

перечня организаций с такими определенными видами деятельности, как: 

аэропортовая деятельность; дошкольное образование; отрасль сельского 

хозяйства; предоставление гостиничных услуг; производство камер, шин, 

покрышек; использование газопроводов; некоммерческие организации. 

3. Налоговая ставка в размере 1,1 процента предусмотрена для 

организаций – участников региональных инвестиционных проектов, 

осуществляющих деятельность на территории Омской области. 

Разумеется, что налог на имущество может значительно повысить 

налоговую нагрузку организации, особенно если большую часть его 

имущества образуют дорогостоящие основные средства или нематериальные 

активы. Однако, льготами по налогу могут пользоваться лишь те 

организации, которые занимаются характерными видами деятельности. 

Налоговые льготы, прописанные в НК РФ и в законе Омской области, 

очень ограничены и не могут быть применены большинством организаций. 

Льготами по налогу могут пользоваться лишь те организации, которые 

занимаются характерными видами деятельности.  

Наиболее часто встречающаяся ошибка в исчислении налога на 

имущество – занижение налогооблагаемой базы в результате 

несвоевременного отражения на счетах бухгалтерского учета объектов 

недвижимого имущества.  

Нарушением правильности исчисления налога на имущество 

налоговые органы могут посчитать применение налогоплательщиком 

ошибочной методики определения срока полезного использования 

имущества. 

Правомерность не включения имущества в состав основных средств 

могут подтверждать следующие документы, например:  

 внутренний приказ директора учреждения об отсутствии 

необходимости эксплуатации данного имущества в хозяйственной 

деятельности; 

 документы, подтверждающие согласование с учредителем выбытия 

данного имущества; 

 черновой вариант договора купли-продажи, и связанные с ним 

документы, например, переписка по поводу его заключения; 

 документы, из которых следует, что налогоплательщик собирается 

продать имущество и осуществлял поиск потенциальных покупателей. 

Данные нарушения касаются исчисления налогов на имущества 

организаций в целом: как движимого, так и недвижимого. 

По общему правилу, объектом налогообложения по налогу на 

имущество является движимое и недвижимое имущество, которое 

учитывается на балансе в составе основных средств согласно бухгалтерским 

стандартам с учетом установленных особенностей.  
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Особый порядок налогообложения предусмотрен:  

  для имущества, переданного в доверительное управление (п. 378 

НК РФ);  

 имущества, переданного концессионеру и (или) созданного им в 

соответствии с концессионным соглашением (п. 378.1 НК РФ);  

 отдельных объектов недвижимого имущества (п. 378.2 НК РФ).  

Начиная с 01 января 2015г. к имуществу, не подлежащему 

налогообложению, относятся основные средства, включенные в I или II 

амортизационную группу, в соответствии с ОКОФ, утвержденной 

Правительством РФ от 01.01.2002 № 1 (подп. 8 п. 4 п. 374 НК РФ). При этом 

никаких ограничений по дате принятия движимых объектов к учету 

законодателем не установлено:  

 К первой амортизационной группе относится все имущество, с 

коротким сроком службы, от одного года до двух лет включительно.  

 Ко второй амортизационной группе относится имущество со сроком 

службы свыше двух лет до трех лет включительно.  

Такое движимое имущество не является объектом налогообложения 

независимо от даты принятия к учету. В большинстве случаев (исключения 

могут быть при консервации движимых объектов) движимые объекты 

первой амортизационной группы обладают нулевой остаточной стоимостью.  

Налоговые льготы по налогу на имущество регламентированы ст. 381 

НК РФ. Льготы установлены как в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков, так и в отношении определенного имущества. С 1 

января 2015 г. расширен перечень льгот в отношении движимого имущества, 

освобождаемого от налогообложения. Согласно редакции, п. 25 ст. 381 НК 

РФ (в ред. Закона № 366-ФЗ) с 1 января 2015 г. освобождению от налога на 

имущество подлежит движимое имущество, принятое на учет с 1 января 

2013 г. в составе основных средств.  

В определенных ситуациях налоговая льгота не работает. Так, если 

основные средства получены в результате реорганизации, ликвидации 

организации либо от взаимозависимых лиц, то начиная с налоговой 

отчетности за I квартал 2015 г. они облагаются налогом на имущество на 

общих основаниях. 

В теории данный пункт возможен для применения в качестве льготы 

организациями, но следом в статье 381.1 «Порядок применения налоговых 

льгот» прописано, что с 1 января 2018 года налоговые льготы, указанные в 

пункте 24 и пункте 25 статьи 381 настоящего Кодекса, применяются на 

территории субъекта Российской Федерации в случае принятия 

соответствующего закона субъекта Российской Федерации. То есть льготу 

могут упразднить, и у налогоплательщиков не останется не единого 

преимущества в отношении данного налога.  

Причиной введения на законодательном уровне данного ограничения 

явились факты злоупотребления налогоплательщиками освобождением. Так, 
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на практике имело место перераспределение имущества внутри группы 

взаимозависимых лиц, а также путем реорганизации, ликвидации 

организации. Взаимозависимыми признаются лица в случае, если их 

отношения могут оказать влияние на условия и (или) результаты 

совершаемых ими сделок. В пункте 2 ст. 105.1 НК РФ приведен перечень 

таких оснований.  

Для остальных налогоплательщиков введенные поправки не только 

сохраняют ранее действовавшие преференции, но и добавляют новые в виде 

выведения из-под объекта налогообложения движимого имущества I—II 

амортизационной группы, принятого к учету до 1 января 2013 г. 

Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ введен новый п. 26 в ст. 381 

НК РФ, который касается имущества, учитываемого на территории 

Крымского федерального округа, Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя.  

Исходя из этого, налогоплательщик может допустить ошибку при 

определении объекта налогообложения, из-за недопонимания и запутанности 

определения объекта налога, что может привести к последствиям в будущем, 

при проведении налоговой проверки. При возникновении подобных 

ситуаций, налогоплательщик не сможет доказать свою правоту, ему 

придется доначислить и уплатить налог по неучтенному имуществу, а также 

заплатить штраф, потому что в отношении налогоплательщика будет 

действовать один из основных правовых принципов «не знание закона не 

освобождает от ответственности». 

Необходимо обратить внимание на отсутствие определенного срока 

подачи налоговой декларации в Законе «О налоге на имущество». Такой 

срок приравнивается к срокам для сдачи в ИФНС квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности. 

Ст. 119 НК РФ предусматривается ответственность за 

несвоевременное непредставление налогоплательщиком налоговой 

декларации в орган ИФНС по месту учета. При совершении такого 

правонарушения налогоплательщик может быть представлен к 

ответственности, только в том случае если срок сдачи налоговой декларации 

законодательно не установлен, то и ответственность применена, не может. 

Налоговые органы нередко ссылаются на то, что Законом «О налоге на 

имущество» срок уплаты налога установлен, а, значит, и налоговая 

декларация должна быть представлена не позднее данного срока. Срок 

уплаты налога является основным элементам налогового обязательства и в 

случае его нарушения налогоплательщик должен будет заплатить 

надлежащую сумму пени. 

Таким образом, установленный в законе срок уплаты налога на 

имущество не несет за собой автоматического установку срока подачи 

налоговой декларации. 

Основной проблемой, которую выделяют сотрудники налоговых 

органов при исчислении имущественных налогов юридических лиц – это 
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неправильно заполненные декларации, сдаваемые налогоплательщиками в 

налоговые органы.  

Часто встречаются различные недочеты при оформлении титульного 

листа. Они могут повлечь достаточно серьезные последствия. 

Среди ошибок, выявляемых налоговыми органами в ходе камеральных 

налоговых проверок, можно отметить следующее: 

 ошибки в кодах, определяющих период, за который представляется 

декларация (расчет по налогу). Налогоплательщики иногда указывают 

ошибочный налоговый период (например, при представлении расчета по 

налогу на имущество за I полугодие 2014 г. вместо кода «31» ставят код 

«21», обозначающий отчетность за I квартал отчетного периода); 

 отсутствие печати и подписей руководителей и главного бухгалтера 

на декларации (расчете по налогу).  

 неверное указание в декларациях (расчете по налогу) кодов КБК и 

ОКАТО, по которым налог подлежит уплате; 

 неверный состав отчетности; 

 составление налоговой отчетности по устаревшей форме.  

К частым нарушениям, выявляемым проверяющим при проверке 

правильности исчисления и уплаты налога на имущество, относится также 

занижение среднегодовой стоимости имущества вследствие снятия с учета 

основных средств до момента их фактической реализации. Как показывают 

результаты проверок, часто учреждения не учитывают среднегодовую 

стоимость основных средств, которые были сняты с учета ввиду 

предполагаемой реализации, но фактически не были реализованы. Чтобы 

учреждению избежать налогового правонарушения, ему нужно доказать 

проверяющим или суду, что имущество предназначалось для реализации, в 

деятельности учреждения не использовалось. 

В связи с вышеизложенным, оптимизация налога на имущества 

организаций является на сегодняшнее время единственным эффективным 

вариантом его снижения. 
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В современном мире туризм находится в перманентном развитии.  

Ежегодно миллионы людей со всего мира планируют и совершают 

путешествия для того, чтобы своими глазами увидеть и оценить культурные 

ценности, познакомиться с туристскими достопримечательностями, 

природными ресурсами территорий.  

Более эффективному удовлетворению растущего спроса способствует 
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постоянное развитие аттрактивности туристских ресурсов, формирование 

искусственных аттракций и, конечно, новые возможности появляются с 

внедрением современных технологий в туризме.  

Уровень развития информационного пространства в современном мире 

определяет основные направления инноваций в различных сферах общества 

– социально-политической, экономической.  

Возникновение информационного общества, которое формирует 

цифровую, виртуальную реальность со специфическими социальными, 

культурными, потребительскими практиками, во многом обусловило 

внедрение инновационных процессов в сферу туризме. Ежегодно ведущие 

ученые разрабатывают новые технологии, позволяющие упростить и 

разнообразить путешествие. Инновационные технологии касаются не только 

туристов, но и других участников инфраструктуры туризма, а также 

сопутствующих ей отраслей.  

Исходя из данной парадигмы, целесообразно развивать культуру 

информатизации и дальше активно внедрять новые технологии в туристскую 

сферу, повышать туристскую привлекательность, формировать спрос на 

турпродукты.  

Внедрение новых концепций и взглядов на предоставление туристских 

услуг меняет отрасль. Появление цифровых паспортов, возможно, упростит 

визовые формальности, а, например, появление нового туристского 

приложения для мобильного телефона не только упростит жизнь туристам, 

но и послужит отличной базой для создания имиджа определенной 

территории. 

Сегодня некоторые компании предлагают возможности совершить 

виртуальный тур по Берлину, Сан-Франциско и другим городам. Активно 

используют средства современной виртуальной визуализации и в индустрии 

гостеприимства. В таких гостиницах, как Marriott Marquis (Нью-Йорк, США) 

и Marriott Park Lane (Лондон, Великобритания) используется VRoom Service. 

В качестве дополнительной услуги гости получают набор виртуальной 

реальности, включающий устройство Samsung с гарнитурой Gear VR. 

Данная технология дает возможность гостям окунуться в виртуальное 

путешествие и посетить знаменитые туристические места, не выходя из 

своего номера. Благодаря VR можно получить комплексное представление о 

туристических местах и поделиться им с другими путешественниками, что 

позволяет привлечь большее количество туристов в дестинацию [1,3]. 

Еще одной новинкой является сервис, запущенный Google под 

названием Hotel Finder, разработанный на основе продукта ITA Software. 

Основной задачей данного сервиса является поиск отеля по параметрам, 

введенным пользователем. Новый сервис позволяет искать отели по цене, 

количеству звезд, отзывам, местоположению и наличию скидок на 

размещение. Так же в данном сервисе пользователи могут рассмотреть 

фотографии выбранных гостиниц, узнать их адреса и телефоны, а также 

забронировать номер, перейдя по ссылке на сайты партнеров Google 
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(например, Travelocity или Priceline). На данный момент эта услуга 

распространяется только на территории США, информацию о расположении 

отелей можно получить с картографического сервиса Google Maps. Пока 

проект объявлен экспериментальным, но позже на его основе планируют 

создать и запустить полноценную версию [4]. 

На данный момент не каждому региону, обладающему 

привлекательностью для туристов, по силам в полной мере реализовать свой 

потенциал и катализировать туризм для социально-экономического 

развития. 

Туризм как полноценная система в экономике мира, находится в 

непрерывном потоке транзакций и взаимодействует с множеством 

специализированных бизнесов и других посредников, вносящих вклад в 

общую аттрактивность туристского продукта. Соответственно туризм 

требует использование новых методов взаимодействия между субъектами 

отрасли и использование новых технологий.  

Как известно турист, посещая туристскую дестинацию активирует 

колаборацию всех участников, заинтересованных в создании ценности 

региона. К ним относятся от 30 до 50 различных фирм, начиная с 

экскурсионных бюро, специализированных магазинов туристской 

литературы, страховых транспортных компаний, средств размещения, до 

сувенирных лавок, пунктов обмена валюты, такси и так далее.  

Успех современного туризма непосредственно связан с установлением 

устойчивой колаборации всех участников туристского рынка, включая и 

потребителя услуг.  Для этого необходимо создание единой сети 

специализированных бизнесов и организаций.  

Основной принцип создания сети заключается в том, что сеть 

создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и 

интересами всех ее членов. Таким образом, сеть всегда является результатом 

проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в едином 

целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, 

договариваться о результатах деятельности.  

Интернет технологии помогают формировать сетевые конструкции, 

интегрируя туристские фирмы, транспортные компании, экскурсионные 

бюро, страховые компании, отели и предприятия питания в турпродукт. 

Турфирмы, перевозчики, гостиничные сети и другие компании 

объединяются в сети и предлагают возможности онлайн-бронирования. 

Путешественники все чаще не только ищут здесь информацию об 

отелях и местах отдыха, но и самостоятельно бронируют все необходимые 

услуги. За 2016 год количество посетителей сайтов крупнейших агентств 

Expedia и Thompson выросло на 60%. Эти агентства и дальше делают ставку 

на онлайн-бронирование билетов, гостиниц и прочих туристских услуг. В 

России наблюдается такая же тенденция. За первые 8 месяцев 2017 года рост 

посещаемости туристских сайтов достиг 50-60% [4]. По последним данным, 

поисковые системы ежемесячно обрабатывают около 200 млн. запросов на 
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туристскую тематику. 

Сетевой подход уже успешно используется в различных регионах 

мира, и он способствует успешному развитию новых туристских 

формирований в данных регионах.  

В современном мире, который не может существовать без сети 

интернет дополнительным фактором привлекательности региона может 

послужить создание специализированного мобильного приложения для 

пользователей в лице туристов. Данное приложение может иметь различные 

форматы, например сайта с различными блоками, или же карты  на которой 

будут отображены все туристские и культурные особенности региона, также 

транспортная инфраструктура региона, гостиницы и рестораны. 

Дополнительно пользователь будет получать в режиме реального времени 

информацию о запланированных культурных и спортивных мероприятиях 

региона, ярмарках, концертах и различных фестивалях. Еще одной 

особенностью станет возможность получить новейшую информацию о 

новых выгодных предложениях и акциях. Пользователь, 

зарегистрированный в данном приложении,  сможет не только получать 

информацию, но и делится ей, а также своими впечатлениями от поездки, 

отзывами о приобретённой услуге  с другими пользователями интернет сети 

посредством своих социальных сетей, тем самым привлекая больше новых 

пользователей в приложение.  

В настоящее время Ростуризм развивает информационную систему 

«Электронная путевка», которая обеспечит гарантии туристам на всех этапах 

покупки турпродукта. Например, с помощью уникального кода туристы 

смогут отслеживать статус своего тура в режиме онлайн. Все этапы оплаты и 

бронирования авиабилетов и отеля будут доступны в единой 

информационной системе, куда туроператоры будут вносить 

соответствующие данные [5]. 

Новые технологии в туризме постепенно перестают быть 

исключительно пользовательскими. Турбизнес все глубже интегрируется с 

сетевыми возможностями и высокими технологиями. Организаторы 

туристского бизнеса уверены в перспективах онлайн-сервисов в туризме и не 

собираются останавливаться на достигнутом. 

В заключение стоит упомянуть, что в современном мире подход к 

развитию туризма в регионе исходит из наличия сложных взаимоотношений 

между действующими там частными и общественными стейкхолдерами и 

сетевого характера этих взаимоотношений. У данного взаимодействия 

существует две стороны. С одной стороны, это затрудняет управление 

туризмом в регионе и требует значительных усилий по преодолению 

«точечного» мышления отдельных участников рынка; с другой же стороны 

это открывает новые возможности использования преимуществ сетевых 

форм организации, позволяющих наращивать позитивное влияние развития 

туризма на общие показатели региона.  

Таким образом, можно утверждать, наблюдается смена парадигм в 
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индустрии туризма и инновационные технологии, являясь требованием 

времени, позволяют не только повышать качество услуг, но и рационально 

использовать все имеющиеся ресурсы, как для туристов, так и для 

владельцев туристского бизнеса. Переход на совершенно новый уровень 

позволяет совершенствовать туристские услуги, появляется возможность 

посетить ранее не доступные места и получить данную услугу в любое время 

и в любой точке планеты.  
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Одной из основных либо опорных категорий концепции 

хозяйствования рыночного вида выступает прибыль предпринимательской 

компании. Бесспорно, у работодателя и сотрудника есть личные финансовые 

интересы, которые реализуются в специальных формах: доход, процент и 

дивиденд на капитал, заработная плата и т.д. Однако основное присвоение 

отображает, прежде всего, прибыль либо конечный финансовый результат от 

хозяйственных операций экономических субъектов. 

Н.Н. Селезнева прибыль определяет как чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, представляющий собой разность 

между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 
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осуществления хозяйственной деятельности [11, c. 90]. 

Прибыль – один из важнейших показателей оценки, характеризующий 

результат хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Исследователи применяют различные показатели прибыли, такие как: 

валовая прибыль, прибыль (убыток) от продажи продукции; прибыль как 

разница между прочими доходами и расходами, налогооблагаемая прибыль; 

чистая прибыль.  

Вместе с категорией «прибыль» часто рассматривают такие понятия 

как «доход» и «финансовые результаты», зачастую отождествляя их. 

Доход – это результат хозяйственной работы, основа общественно-

финансового благополучия хозяйствующего субъекта [12, c. 6]. Прибыль 

есть финансовый эквивалент произведенной и реализованной продукции, 

изначальная модель реализации собственности, финансовой ответственности 

бизнесмена перед «экономической средой».  

Финансовый результат деятельности экономического субъекта за 

отчетный период определяется как разность между доходами, относящимися 

к данному отчетному периоду, и расходами, относящимися к этому же 

отчетному периоду [8, c. 67]. 

Прибыль от продаж – это разница между валовым доходом и 

расходами на производство и реализацию продукции [7, c. 6]. Прибыль от 

продаж – результирующий показатель хозяйственной деятельности 

организации по основной деятельности [11, c. 38]. 

Согласно структуре отчета о финансовых результатов, прибыль от 

продаж состоит из разности выручки от реализации (доходов по обычным 

видам деятельности) и суммы себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов (расходов по обычным видам деятельности). 

Показатель «Прибыль от продаж» играет о важную роль в системе 

оценки результативности. По словам Е.В. Пак «Сущность прибыли от 

продаж состоит в том, что она, будучи конечным финансовым результатом, в 

рыночных условиях выступает основным источником финансирования» [10, 

c. 62]. В прибыли от продаж аккумулируются все доходы, расходы, 

обобщаются результаты основной деятельности предприятия.  

Размер прибыли от продаж в организации зависит от многих 

составляющих: 

- количества товара или услуг, которые были проданы; 

- разнообразия оказываемых услуг или предлагаемых товаров; 

- затрат, осуществляемых в связи с приобретением или производством; 

- стоимости, по которой продукция реализуется. 

Торговля (торговая деятельность) – это вид предпринимательской 

деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров (п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ) [2]. 

В торговой организации прибыль от продаж формируется как разница 

доходов, полученных от торговой деятельности, и соответствующих 

расходов. 
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Рассмотрим особенности бухгалтерского учета прибыли от продаж в 

торговой деятельности. 

По общему правилу доходы и расходы признаются в учете торговых 

организации методом начисления, кассовый метод вправе использовать 

только субъекты малого предпринимательства, не являющиеся эмитентами 

публично размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации. 

Учет бухгалтерских доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 [3], а 

расходов – в соответствии с ПБУ 10/99 [4]. При этом указанные стандарты 

делят доходы и расходы экономических субъектов на две категории, а 

именно на доходы (расходы) по обычным видам деятельности и на прочие 

доходы (расходы). В силу чего общий финансовый результат деятельности 

экономического субъекта складывается из двух составляющих – из 

финансового результата, формирующегося по основной деятельности 

торговой организации (то есть от продажи товаров) и финансового 

результата, формирующегося в части прочих доходов и расходов. 

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с 

обычными видами деятельности экономических субъектов, а также для 

определения финансового результата по ним предназначен счет 90 

«Продажи», на котором торговые организации отражают выручку и 

себестоимость по реализации товаров [5]. 

К счету 90 могут быть открыты субсчета 90-1 «Выручка», 90-2 

«Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 

«Акцизы», 90-9 «Прибыль / убыток от продаж» [5]. 

При этом на субсчете 90-1 учитывают поступления активов, 

признаваемые выручкой. На субсчете 90-2 учитывают себестоимость 

продаж, по которым на субсчете 90-1 признана выручка. На субсчете 90-3 

учитывают суммы НДС, причитающиеся к получению от покупателя 

(заказчика). На субсчете 90-4 учитывают суммы акцизов, включенных в цену 

проданной продукции (товаров). 

Организации – плательщики акциз и экспортных пошлин могут 

открывать к счету 90 субсчет 90-4 «Акцизы, 90-5 «Экспортные пошлины» 

для учета сумм экспортных пошлин. Кроме этого к счету 90 могут быть 

открыты субсчета закрытия затратных счетов 26 «Общехозяйственные 

расходы» и 44 «Расходы на продажу», если учетной политикой 

экономического субъекта предусмотрен подобный порядок закрытия счетов 

[9, с. 204]. 

Субсчет 90-9 предназначен для выявления финансового результата 

(прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4 производят накопительно в 

течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного 

дебетового оборота по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4 и кредитового оборота по 

субсчету 90-1  определяют финансовый результат (прибыль или убыток) от 

продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно 
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(заключительными оборотами) списывают с субсчета 90-9 на счет 99. Таким 

образом, синтетический счет 90 сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 (кроме 

субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 [5]. 

Аналитический учет по счету 90 ведется по каждому виду проданных 

товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и другое, а при 

необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и тому 

подобное). 

В основе торговой деятельности лежит процесс приобретения и 

продажа товаров.  

Учет товаров в розничной и оптовой торговле имеет ряд особенностей. 

В бухгалтерском учете в розничной торговле и бухгалтерском учете в 

оптовой торговле применяется счет 41 «Товары». При этом необходимо 

учитывать, что, в отличие от собственных товаров, товары, принятые на 

ответственное хранение, учитываются за балансом на счете 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение», а товары, 

принятые на комиссию, - также за балансом на счете 004 «Товары, принятые 

на комиссию». 

К счету 41 «Товары» могут быть открыты, в частности, следующие 

субсчета: 

- 41-1 «Товары на складах»; 

- 41-2 «Товары в розничной торговле»; 

- 41-3 «Тара под товаром и порожняя»; 

- 41-4 «Покупные изделия» и др. 

Товары, которые организация передает для переработки другим 

организациям, со счета 41 не списываются, а учитываются на нем 

обособленно. 

Аналитический учет на счете 41 нужно вести по ответственным лицам, 

наименованиям (сортам, партиям, кипам), а в необходимых случаях также и 

по местам хранения товаров. 

Сумму выручки от продажи товаров отражают по кредиту счета 90 

субсчет «Выручка» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». Одновременно себестоимость проданных товаров списывают 

с кредита счета 41 «Товары» [5]. 

Приведем основные записи по бухгалтерскому учету в торговых 

организациях. Операции в торговле покажем при ведении оптовых продаж 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Хозяйственные операции при реализации товаров в опт 
Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приобретены товары 41 60 

Отражен НДС по приобретенным товарам 19 60 

Отражены посреднические услуги по приобретению товаров, 

расходы по доставке, таможенные пошлины 

41 60, 76 

Отражена выручка от продажи товаров 62 90-1 
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Начислен НДС с проданных товаров 90-3 68 

Списана себестоимость проданных товаров 90-2 41 

Отражены расходы, связанные с продажей товаров 44 60, 10, 70, 

69 и др. 

Списаны расходы, связанные с продажей товаров 90-х 44 

Получена оплата от покупателей за проданный товар 51, 52 и 

др. 

62 

Выявлена прибыль от продажи товаров по итогам месяца 90-9 99 

 

Если организация, занимающаяся розничной торговлей, учитывает 

товары по продажным ценам, для обобщения информации о торговых 

наценках (скидках, накидках) на товары используется счет 42 «Торговая 

наценка». Проводки в розничной торговле по формированию наценки 

состоят из записи по дебету счета 41 и кредиту счета 42. 

Аналитический учет на счете 42 предполагает раздельное отражение 

наценок, относящихся к товарам в организациях, ведущих розничную 

торговлю, и к товарам отгруженным. 

При рознице операции реализации будут следующими (таблица 2). 

Таблица 2 – Хозяйственные операции при реализации товаров в 

розницу 
Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приобретены товары 41 60 

Отражен НДС по приобретенным товарам 19 60 

Отражены посреднические услуги по приобретению товаров, 

расходы по доставке, таможенные пошлины 

41 60, 76 

Отражена торговая наценка по принятым к учету товарам 41 42 

Отражена выручка от продажи товаров в розницу 50, 57, 62 90-1 

Начислен НДС с проданных товаров 90-3 68 

Списана себестоимость проданных товаров 90-2 41 

СТОРНО: Торговая наценка, относящаяся к проданным товарам 

(со знаком «-») 

90-2 42 

Отражены расходы, связанные с продажей товаров 44 60, 10, 70, 

69 и др. 

Списаны расходы, связанные с продажей товаров 90-х 44 

Выявлена прибыль от продажи товаров по итогам месяца 90-9 99 

 

При розничной торговле хозяйственные операции в организациях, 

ведущих учет товаров без использования счета 42, в целом будет аналогичен 

учету оптовых продаж (с учетом специфики расчетов – наличными 

средствами и с использованием пластиковых карт). 

Важно учитывать, что бухгалтерские записи в торговле зависят также 

от того, владеет ли продавец правом собственности на товар. Ведь в 

комиссионной торговле проводки у комиссионера будут другие (таблица 3). 

Комиссионная торговля – вид коммерческой деятельности, когда 

комитент передает товар на реализацию комиссионеру. Комиссионер 

продает товар покупателю и отчитывается перед поставщиком, отдает ему 
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выручку за товар и получает вознаграждение по договору комиссии. 

Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за 

вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но 

за счет комитента. При этом комитент обязан уплатить комиссионеру 

вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии 

(ст. 991 ГК РФ). 

Таблица 3 – Хозяйственные операции при реализации товаров в 

комиссионной торговле 
Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приняты товары на комиссию 004  

Проданы товары на комиссии 50, 57, 62 76, 

Списаны проданные комиссионные товары  004 

Отражены расходы, связанные с продажей комиссионных 

товаров, не возмещаемые комитентом 

44 60, 10, 70, 

69 и др. 

Отражены расходы на продажу комиссионных товаров, 

возмещаемые комитентом 

76 

Отражено комиссионное вознаграждение 76 90-1 

Начислен НДС с выручки по договору комиссии 90-3 68 

Списаны расходы, связанные с продажей товаров на комиссии 90-х 44 

Выявлена прибыль от продажи товаров по итогам месяца 90-9 99 

Перечислена выручка от продажи товаров комитенту (за минусом 

вознаграждения комиссионера и возмещаемых расходов) 

76 51 

 

Таким образом, алгоритм действий бухгалтера при определении 

прибыли от продаж торговой организации таков: 

1. Вначале рассчитывается размер выручки вместе с НДС и 

аналогичными аналогами и отдельной операцией учитывается сумма НДС и 

аналогичные налоги. 

2. Списывается себестоимость реализованных товаров и расходы на 

продажу. 

3. Полученное сальдо по счету 90 «Продажи» списывается на счет 99 

«Прибыль и убытки» и определяется размер прибыли и убытка, который 

организация понесла в текущем периоде. 

Если к концу квартала или года торговая организация потерпела 

убытки, это значит, что она расходует свои ресурсы неэкономно, а 

управленческие решения, принимаемые ее руководством, неверны. Нужно 

искать выход из сложившейся ситуации: менять менеджерский состав, 

сокращать производство, трансформировать бизнес-процессы и т.д. 
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Под колебаниями в настоящее время понимается повторяющийся 

процесс изменения состояний системы около точки равновесия. Колебания в 

электрических цепях классифицируют по физической природе 

(механические, электромагнитные, тепловые и смешанного типа) и по 

характеру взаимодействия с окружающей средой (вынужденные, свободные 

и затухающие колебания). В данной работе будут рассмотрены лишь 

вынужденные колебания. 
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Все контура содержат электрическое сопротивление R. Процесс 

независимых колебаний в этом контуре уже не подчиняется гармоническому 

закону. За любой период колебаний часть электромагнитной энергии, 

запасенной в контуре, преобразуется в джоулево тепло.  

Если колебательный контур содержит генератор с периодически 

изменяющейся ЭДС, то в нем устанавливаются вынужденные колебания. В 

случае если ЭДС  источника тока изменяется по закону 

𝑬(𝒕) = 𝑬𝟎 𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒕)   (1) 

то дифференциальное уравнение вынужденных колебаний в 

последовательной RLC -цепи записывается в виде: 

�̈� + 𝟐𝜷�̇� + 𝒘𝟐𝒒 =
𝑬𝟎

𝑳
𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒕)   (2) 

Это уравнение аналогично уравнению вынужденных колебаний 

пружинного маятника. Его единое решение представляет собой 

необходимую сумму двух слагаемых − совместного решения однородного 

уравнения и частного решения неоднородного уравнения. При этом общее 

решение однородного уравнения описывает затухающий переходный 

процесс, по истечении которого в системе устанавливаются вынужденные 

колебания. Данные вынужденные колебания будут происходить по закону: 

𝒒(𝒕) =
𝑬𝟎

𝒘√𝑹𝟐+(𝒘𝑳−
𝟏

𝒘𝑪
)𝟐
𝐜𝐨𝐬 (𝒘𝒕 + 𝝋)  (3) 

Где φ определяется формулой: 

𝝋 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏
𝑹

𝒘𝑳−
𝟏

𝒘𝑪

   (4) 

Зная закон изменения заряда q(t), легко найти закон изменения тока 

I(t): 

𝑰(𝒕) =
𝑬𝟎

𝒘√𝑹𝟐+(𝒘𝑳−
𝟏

𝒘𝑪
)𝟐
𝐜𝐨𝐬 (𝒘𝒕 + 𝛉)   (5) 

где введен угол θ, равный θ=−(φ+π2). Угол θ показывает отставание 

колебаний тока I(t) по отношению к колебаниям напряжения источника 

питания E(t)=E0cosωt.  

Амплитуда тока I0 и сдвиг фаз θ определяются формулами: 

𝑰𝟎 =
𝑬𝟎

𝒁
 ,  𝜽 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏

𝒘𝑳−
𝟏

𝒘𝑪

𝑹
   (6) 

Величина 𝑍 = √𝑹𝟐 + (𝒘𝑳 −
𝟏

𝒘𝑪
)𝟐 называется полным сопротивлением 

или импедансом контура. Она состоит из омического сопротивления R и 

реактивного сопротивления ωL−1ωC Импеданс колебательного контура в 

комплексной форме записывается как: 

𝑍 = 𝑅 + 𝒊(𝒘𝑳 −
𝟏

𝒘𝑪
)   (7) 

Из полученных формул видно, что амплитуда установившихся 

колебаний тока будет максимальной когда 

𝝎𝑳 = 𝟏𝝎𝑪 или 𝝎 = 𝝎𝟎 =
𝟏

√𝑳𝑪
.   (8) 
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При этом условии в колебательном контуре наступает резонанс. 

Резонансная частота ω0 равна частоте свободных колебаний в контуре и не 

зависит от сопротивления R.  

Формулу для амплитуды тока вынужденных колебаний можно 

преобразовать, выделив в явном виде зависимость от отношения частот 
𝝎

𝝎0
, 

где 𝝎𝟎 − резонансная частота. В результате получаем: 

𝐼0 =
𝐸0√𝐶

√𝑅
2𝐶+(

𝝎

𝝎0
−

1
𝝎
𝝎0

)2
   (9) 

На рисунке 2 изображен программный код, написанный в 

программном средстве Matlab, для построения графика затухающих 

колебаний.  

 
Рисунок 2 – Программный код для построения графика 

На рисунке 3 представлено изображение затухающих колебаний, 

смоделированное с помощью программного средства Matlab.  

 
Рисунок 3 – Изображение затухающих колебаний 

Таким образом, в ходе данной работы были изучены и смоделированы 

вынужденные колебания в электрической цепи. Вынужденные колебания, в 

отличие от собственных колебаний в электрических цепях, 
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являются незатухающими. Периодический внешний источник обеспечивает 

приток энергии к системе и не дает колебаниям затухать, несмотря на 

наличие неизбежных потерь. 
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Термин «организационно-экономический механизм» был введен в 

экономической литературе во второй половине 60-х годов XX века. Его 

широкое распространение и применение до настоящего времени во многом 

объясняется неограниченными возможностями описания взаимодействия 

производственных, экономических и социальных процессов, а также 

http://www.math24.ru/колебания-в-электрических-цепях.html
http://matlab.exponenta.ru/ml/book2/index.php
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возможностью построения моделей, применяемых на практике [1]. 

Применительно к экономике его можно рассматривать как систему, 

определяющую порядок, способы, принципы, методы и инструменты 

сбалансированного и гармоничного взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов. Сущность организационно-экономического 

механизма позволяет выделить две его отличительные особенности. Во-

первых, данный механизм формируется на всех уровнях: государственном, 

региональном, хозяйственном. Во-вторых, формируясь на представленных 

уровнях, данный механизм действует и реализуется на них [2].  

В Магаданской области организационно-экономический механизм 

аграрного сектора экономики состоит их факторов макро-, мезо- и  

микроэкономического уровня, которые оказывают влияние на 

результативность сельхозпроизводства в регионе. Макроуровень включает 

систему мер, которые осуществляются на национальном уровне и 

направлены на формирование благоприятных внешних условий для 

субъектов хозяйствования с целью повышения эффективности. Мезоуровень 

состоит из системы мер, которые осуществляются на уровне региона и 

направлены на реализацию целей макроуровня. Микроуровень включает 

систему мер, которые осуществляются на уровне отдельных организаций. 

Характеристика структурных элементов организационно-

экономического механизма хозяйствования аграрного сектора экономики в 

регионе показывает, что со стороны государства существует определенная 

поддержка производства в сфере прямого субсидирования, регулирования 

цен, кредитования и страхования, которая требует совершенствования, а на 

уровне субъектов хозяйствования отсутствуют необходимые условия для 

достижения эффективности хозяйственной деятельности, что не может 

положительно влиять на развитие производства (Таблица 1).  

 

Таблица 1 Характеристика структурных элементов механизма на 

микроуровне  

Элементы механизма 

Организационно-правовая форма. Среди факторов, создающих условия для 

экономического развития сельскохозяйственных организаций - рациональная форма 

собственности и хозяйствования. В условиях Магаданской области  наибольшее 

распространение получили общества с ограниченной ответственностью, которые 

занимают в структуре сельскохозяйственных организаций 60%. Общества с 

ограниченной ответственностью получили распространение благодаря своей 

универсальности. В сельском хозяйстве эта форма хозяйствования подходит как 

мелким, так и крупным производителям, легко объединяется в горизонтально и 

вертикально интегрированные структуры, а юридический механизм ее 

функционирования хорошо отработан. Анализ распределения прибыли в 2015 году по 

организационно-правовым формам показал, что двумя предприятиями, приносящим 

прибыль без учета субсидий, являются именно общества с ограниченной 

ответственностью. А с учетом бюджетных средств все организации данной 

организационно-правовой формы были прибыльными. Муниципальное унитарное 

сельскохозяйственное предприятие и совхоз, существующие в области не являлись 
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рентабельными даже с учетом бюджетных ассигнований и закончили год с убытками.  

Размер и специализация. Размеры сельскохозяйственных организаций оказывают 

влияние на эффективность производства, но стабильной динамики и зависимости в 

условиях Магаданской области не наблюдается. По использованию трудовых и 

земельных ресурсов лидируют малые сельскохозяйственные организации, где больше 

производительность и оплата труда, рентабельность производства и ниже долговая 

нагрузка.  

Маркетинг. Руководители предприятий отрасли пока еще зачастую рассматривают 

маркетинг лишь в качестве вспомогательного инструмента для проведения 

исследований рынка и занижают его значимость для производства. Обзор рынка 

показал, что в последнее время наметились тенденции расширения ассортимента 

продукции для удовлетворения потребностей потребителей, улучшилась упаковка, 

развивается розничная сеть, ведутся рекламные кампании. 

Организация внутрихозяйственных отношений. В хозяйствах главенствуют интересы 

собственников, которые и определяют экономическую политику хозяйства. Основная 

цель управления в таких условиях – получение максимального дохода. Положения о 

внутрихозяйственном расчете в сельхозорганизациях Магаданской области 

отсутствуют, заключение договоров между подразделениями не практикуется. Во всех 

хозяйствах прибыль формируется на уровне предприятия. Трудовые коллективы не 

участвуют в распределении дохода даже в объеме фонда оплаты труда, то есть 

отсутствует материальная заинтересованность и ответственность работников в 

получении конечных высоких результатов производственной деятельности при 

рациональном использовании всех видов ресурсов. 

Оплата труда. Труд в сельском хозяйстве продолжает оставаться одним из 

низкооплачиваемых в регионе. В сельскохозяйственных предприятиях уровень 

среднемесячной начисленной заработной платы в 2015 году составил 31489 руб., 

оплата труда наемных работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 

19427 руб. 

 

Об эффективности функционирования организационно-

экономического механизма хозяйствования можно судить по темпам 

развития аграрного производства в регионе. В Магаданской области 

состояние аграрного сектора экономики характеризуется неустойчивостью, 

еще сохраняются проблемы экономического развития. На протяжении ряда 

лет, как в животноводстве, так и в растениеводстве области преобладали 

стагнационные явления, тогда как организационно-экономический механизм 

хозяйствования должен обеспечивать экономические условия для 

наращивания объемов производства. В 2015 году объемы валовой продукции 

увеличились почти на 19,7% по отношению к предыдущему году. В 
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производстве сельскохозяйственной продукции наметились положительные 

тенденции в развитии отрасли, но говорить о расширении производства пока 

не приходится.  

Для оценки влияния организационно-экономического механизма на 

эффективность аграрного сектора экономики выделяются экономические, 

политические и социальные критерии. На микроуровне к ним относят: рост 

эффективности хозяйственной деятельности, эффективность освоения 

бюджетных средств, организация маркетинговой деятельности, внедрение 

инноваций, целевая подготовка кадров, организация стимулирования труда 

работников. В современных условиях очень сложно соответствовать всем 

представленным критериям, но необходимо стремится к их положительному 

развитию. Оценка критериев, влияющих на эффективность организационно-

экономического механизма хозяйствования на микроуровне приведена в 

таблице 2.  

Таблица 2 Оценка критериев эффективности механизма на 

микроуровне  
Критерий Оценка 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Рост эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Сельскохозяйственные организации области без учета 

субсидий имеют отрицательный уровень рентабельности, 

который в 2015 году составил -32%. С учетом субсидий 

рентабельность производства составила 5,9 %, против 

10,1% в 2014 году. В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах рентабельность без учета субсидий составила -

29,6%, с субсидиями 21,8%. 

Эффективность 

освоения 

бюджетных средств 

Показатели прироста товарной продукции от объема 

совокупной поддержки на рубль затрат по ее производству, 

показывают, что эффективность использования бюджетных 

средств по товарной продукции региона составляет – 0,8 

руб./руб. 

п
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

Организация 

маркетинговой 

деятельности  

Слабое развитие маркетинговой деятельности, которая 

носит единичный характер в общей массе 

сельхозпроизводителей. К основным факторам, 

сдерживающим развитие маркетинга в хозяйствах региона 

относится: хронический недостаток средств на развитие 

маркетинга, непонимание руководством значения 

маркетинга для деятельности предприятия, недостаток 

квалифицированных специалистов. 

Внедрение 

инноваций 

Не ведется внедрение современных технологий в 

производство, руководители не понимают значимость 

научного обеспечения производства. 

Подготовка кадров 

Отсутствуют программы по целевому обучению и 

переподготовке кадров, приглашаются специалисты из 

других регионов страны. 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

Стимулирование 

труда  

В хозяйствах отсутствуют социально-экономические 

инструменты мотивации работников.  
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Реализация организационно-экономического механизма 

хозяйствования на уровне сельскохозяйственного предприятия должна 

осуществляться посредством системы организационных и экономических 

рычагов управления. Организационные методы, действующие на 

микроуровне внутри предприятия, призваны обеспечить эффективное 

взаимодействие всех подразделений предприятия, порядок работы и 

дисциплину в коллективе. К данной группе относятся методы 

внутрихозяйственного административного воздействия (уставы, положения, 

инструкции, приказы, распоряжения), а так же организации производства 

(планирование, специализация, размер хозяйства). Главным условием 

эффективного ведения хозяйства является использование экономических 

методов управления, которые представляют совокупность рычагов и 

стимулов, способствующих выявлению резервов роста эффективности 

производства и воздействующих на реализацию интересов всех участников 

производственного процесса. В рамках производственного механизма 

предприятия экономические методы выражаются в форме учета, контроля, 

анализа, нормирования, маркетинга, стимулирования труда. В условиях 

Магаданской области остро стоит вопрос обеспечения отрасли кадрами и 

роста оплаты труда работников. В связи с этим в механизме хозяйствования 

на микроуровне выделен социальный блок, предусматривающий 

использование таких инструментов как организация внутрихозяйственных 

отношений, принятие локальных программ по подготовке кадров и 

стимулированию труда. Предусмотренный в механизме инновационный 

блок, так же является необходимой составляющей в условиях 

информационного дефицита, технической, технологической отсталости 

производства и методов управления в регионе (Рис. 1). 
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Рис. 1 Организационно-экономический механизм развития и 

регулирования сельскохозяйственного производства  

Магаданской области на микроуровне 

Совершенствование внутрихозяйственного механизма на основе 

решения организационных, экономических, социальных и инновационных 

вопросов, призвано обеспечить необходимые экономические условия 

эффективного функционирования предприятия и повышения его 

конкурентоспособности в условиях рыночной конкуренции. Расчет 

эффективности производства в условиях предлагаемого механизма проведен 

на примере молочного скотоводства и картофелеводства, в связи с тем, что 

данные подотрасли занимают наибольший удельный вес в производстве 

валовой продукции животноводства и растениеводства области. При 

соблюдении всех рекомендуемых условий хозяйствования уровень 

рентабельности при производстве молока и картофеля без учета 

государственных ассигнований составит 2 и 18% соответственно. 

Развитие аграрного сектора экономики в значительной мере зависит от  

степени развития механизмов хозяйствования. Сегодня стабильное 
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функционирование сельского хозяйства обуславливает необходимость 

формирования организационно-экономического механизма хозяйствования, 

адаптированного к современным условиям и обеспечивающего ведение 

эффективного производства. Создание такого механизма должно 

осуществляться под воздействием государственного и внутрихозяйственного 

регулирования, определяющего направления развития отрасли. 
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1. Князькина, А.А. Понятие и состав организационно-экономического 
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Агропромышленный комплекс важный сектор экономики Санкт-

Петербурга. Он обеспечивает основными продуктами питания 60-65% 

жителей города.  

В Санкт-Петербурге представлены около 70-ти крупных и средних 

предприятий и примерно 126-ти малыми производствами, которые 

специализируются на производстве продуктов питания.Практически все 

организации имеют частную форму собственности. По данным статистики за 

2016 количество занятых на предприятиях продовольственного комплекса 

равнялось 267000 человек, в бюджет было перечислено 21,6 млрд. руб. 

Производство сельскохозяйственной продукции на территории Санкт-

Петербурга осуществляют предприятия по производству овощей, картофеля 

и молока. Не смотря на нехватку сельскохозяйственных земель, предприятия 

достигают высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

В Санкт-Петербурге разработана Государственная программа « 

Развитие промышленности, инновационной деятельности и 

агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

23.06.2014 № 495, она предусматривает выделение субсидий промышленным 

организациям, а также пищевым и перерабатывающим производствам.[4] 

Задача государственной программы состоит в следующем - создание 

благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса Санкт-

Петербурга в целях обеспечения населения Санкт-Петербурга безопасными 

и качественными продуктами питания.  

Реализация мероприятий, которые предусмотрены в программе 

направлены на  активацию инвестиционного процесса, стимулирование 

технологическое перевооружение производства и повышение 

конкурентоспособности промышленных предприятий. Модернизация 

производства, что позволит сократить отставание от зарубежных 

производителей аналогичных товаров.  

Предоставляются субсидии в части поддержки предприятий 

перерабатывающей промышленности, а именно субсидии организациям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, независимо от их 

организационно-правовой формы на возмещение части затрат на уплату 

процентов по краткосрочным кредитам, привлеченным на закупку 

сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и 

(или) последующей (промышленной) переработки в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (в Санкт-Петербурге это только организации, занимающиеся 

переработкой зерна). 

Имеют также право на получение субсидий в целях возмещения части 
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затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, привлеченным для 

закупки отечественного сырья (мелассы, патоки) для производства дрожжей 

и отечественной муки для производства хлебобулочных изделий.  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным после 01.01.2012 года, и 

привлеченным на строительство, реконструкцию, модернизацию 

предприятий мукомольно-крупяной и хлебопекарной промышленности, 

строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых 

культур, на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по 

производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, на 

строительство реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов. 

Также субсидии предоставляются организациям агропромышленного 

комплекса по кредитным договорам, заключенным на срок до трех лет в 

период с 01.01.2014, которые не могут быть софинансируемы за счет средств 

федерального бюджета, в случае привлечения кредитных договоров на 

закупку: 

- отечественного сырья (мелассы, патоки) для производства дрожжей; 

- отечественной муки для производства хлебобулочных изделий; 

- мясного сырья, в том числе мяса птицы, для производства колбасных 

изделий и мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов; 

- рыбного сырья (за исключением всех видов икры) для переработки и 

консервирования рыбо- и морепродуктов. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2012 № 1257 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку племенного животноводства», от 22.12.2012 № 

1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 

литр (килограмм) реализованного товарного молока», от 28.12.2012 № 1460 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» субсидии 

на осуществление государственной поддержки организациям сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга, этот вид 

субсидии выделяется при условии предоставления организациями отчетов о 

финансово-экономическом состоянии организации по формам и в сроки, 

которые утверждаются Министерством сельского хозяйства РФ в Комитет 

по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 04.12.2012 № 1257 «О предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на поддержку племенного животноводства», от 22.12.2012 № 

1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 

литр (килограмм) реализованного товарного молока», от 28.12.2012 № 1460 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» субсидии 

на осуществление государственной поддержки организациям сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга, этот вид 

субсидии выделяется при условии предоставления организациями отчетов о 

финансово-экономическом состоянии организации по формам и в сроки, 

которые утверждаются Министерством сельского хозяйства РФ в Комитет 

по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.[1], [2],[3] 

Основные направления государственной политики в 

агропромышленном комплексе – это рост производства продукции сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; повышение 

финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса за 

счет привлечения кредитных средств. Создание условий для привлечения 

инвестиций в основной капитал организаций  

и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных 

на новейших достижениях науки. 
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возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»; 
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495 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 

комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы»; 
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также рассмотрены цели, задачи и направления государственной политики 

для обеспечения продовольственной безопасности. Рассмотрены основные 

производители сельскохозяйственной продукции и сфера их деятельности в 

Санкт-Петербурге. 
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Article is devoted to mechanisms of realization of grocery safety in St. 

Petersburg in the conditions of a lack of farmlands. And also the purposes, tasks 

and the directions of public policy for ensuring food security are considered. The 

main producers of agricultural production and the sphere of their activity in St. 

Petersburg are considered. 
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Население Санкт-Петербурга на 2017 год составляет порядка 5 200 000 

человек, население постоянно растет и такой элемент национальной 

безопасности государства как продовольственная безопасность является 

важным фактором. В 2015 году был разработан закон «Об обеспечении 

продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного 

производства в Санкт-Петербурге», который вступил в силу с 1января 2016 

года. 

Обращаясь к Закону  Санкт-Петербурга «Об обеспечении 

продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного 

производства в Санкт-Петербурге» продовольственная безопасность это - 
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состояние экономики и социальной сферы Санкт-Петербурга, при котором 

достигается продовольственная обеспеченность населения Санкт-Петербурга 

и гарантируется физическая и экономическая доступность 

сельскохозяйственной продукции, сырья и основных видов продовольствия, 

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, с учетом рациональных норм потребления 

пищевых продуктов.[1] 

Существуют цели и задачи обеспечения продовольственной 

безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства. 

Основная цель это обеспечение потребностей населения Санкт-

Петербурга в основных видах продовольствия в пределах рациональных 

норм потребления, эффективности сельскохозяйственного производства, 

конкурентоспособности продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями.  

К задачам относится, следующее: 

- прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их 

негативных последствий за счет постоянной готовности системы 

обеспечения населения Санкт-Петербурга основными видами 

продовольствия, формирования наличия неснижаемого и оперативного 

запасов регионального продовольственного фонда Санкт-Петербурга; 

- стабильное развитие производства продовольствия в Санкт-

Петербурге, достаточного для обеспечения продовольственной 

безопасности; 

- достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для населения Санкт-Петербурга безопасных пищевых 

продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют 

установленным рациональным нормам потребления; 

- повышение качества и обеспечение безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и основных видов продовольствия. 

Можно выделить две основные задачи поддержки 

сельскохозяйственного производства. Первая - увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Санкт-Петербурге, вторая - регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры в Санкт-

Петербурге. Существуют направления обеспечения продовольственной 

безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства, такие как: 

- меры, направленных на обеспечение поддержки наиболее 

нуждающихся слоев населения, которые не имеют возможности организации 

здорового питания, а также создание в Санкт-Петербурге системы адресной 

продовольственной помощи; 

- обеспечение продовольственной безопасности, с помощью развития 

межрегионального сотрудничества; 

- увеличение точек общественного питания различной ценовой 
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категории; 

- определение ассортимента, объема и сроков поставок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и основных видов продовольствия в 

зависимости от необходимости поддержания продовольственного рынка 

Санкт-Петербурга в целях обеспечения продовольственной безопасности; 

- развитие добровольной системы сертификации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в целях обеспечения и контроля 

безопасности пищевых продуктов; 

- содействие интеграции организаций оптового продовольственного 

комплекса Санкт-Петербурга с отечественными производителями 

продовольствия и развитию оптово-распределительных центров в Санкт-

Петербурге; 

- оказание содействия развитию материально-технической базы 

агропромышленного и оптового продовольственного комплексов Санкт-

Петербурга; 

- обеспечение стабильности продовольственного рынка Санкт-

Петербурга; 

- создание условий для финансовой устойчивости и 

платежеспособности организаций агропромышленного комплекса Санкт-

Петербурга.[2] 

Закон «Об обеспечении продовольственной безопасности и поддержки 

сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге» не 

предусматривает предоставления местным сельхозпроизводителям и 

переработчикам налоговых или других преференций. Вместе с тем, им 

может оказываться информационная, консультационная и даже финансовая 

(за счет городского бюджета) помощь.[3] 

Отмечается и целесообразность объединение организаций оптового 

продовольственного комплекса Санкт-Петербурга с производителями 

сельскохозяйственной продукции из Ленинградской области и других 

субъектов РФ на основе договорных отношений и создания 

агропромышленных холдингов. Все это обусловлено тем, что в границах 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-

Петербург все земли относятся к категории земель населенных пунктов, 

земли сельскохозяйственного назначения в Санкт-Петербурге отсутствуют. 

Самая крупная организация, которая занимается растениеводством в Санкт-

Петербурге это Сельскохозяйственный Производственный Кооператив 

«Шушары». Он предлагает для реализации следующие виды овощей Капуста 

белокочанная, морковь, свекла, картофель продовольственный, картофель 

семенной, зеленные культуры: укроп, петрушка, сельдерей, кинза, 

щавель  салат, редис. 

Также в Санкт-Петербурге существуют такие сельскохозяйственные 

организации как: СПК «Детскосельский»- животноводство, растениеводство; 

ОАО «Невское по племенной работе» - генофондное предприятие 

(производство спермы быков).  
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В условиях ограниченного на территории мегаполиса потенциала 

земель сельскохозяйственного использования достигают высоких 

показателей финансово-хозяйственной деятельности.  

Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики 

Санкт-Петербурга, поэтому обеспечение выхода производителей 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Санкт-

Петербурга на соответствующие рынки других субъектов Российской 

Федерации, содействие ускорению развития инфраструктуры внутреннего 

рынка Санкт-Петербурга, что должно способствовать повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства, 

конкурентоспособности продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в Санкт-Петербурге. 
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for analyzed enterprise. In this article the points of program suggested for internal 

control of payment forming are considered. 

Keywords: payment, internal control, calculation of payment, accounting. 

Необходимость внутреннего контроля за формированием фонда 

оплаты труда в ОАО «Добринский сахарный завод» обусловлена 

потребностью в получении профессионального суждения о состоянии 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля расходов на оплату труда в 

организации.  

Для достижения данной цели, на этапе предварительного 

планирования, система бухгалтерского учета ОАО «Добринский сахарный 

завод» была подвержена тестированию. По результатам анализа полученных 

данных определен аудиторский риск и уровень существенности, составлены 

план и программа внутреннего контроля. Аудиторский риск включает в себя 

следующие составляющие: - неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск; - 

риск системы внутреннего контроля; - риск необнаружения ошибок и 

искажений финансовой отчетности. По данным проведенного опроса, сделан 

вывод, что неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск составляет 31%, что 

соответствует оценке – «средний». Далее оценена эффективность системы 

учета и внутреннего контроля. По данным опроса, надежность системы 

внутреннего контроля составляет 67%. Соответственно, риск средств 

контроля – 33%, что соответствует оценке – «средний». По матрице 

зависимости аудиторских рисков, установлен уровень риска необнаружения. 

Его оценка – «средний», что условно соответствует показателю – 50%. Связь 

между аудиторским риском и его компонентами, выражает следующая 

формула: 

АР = (НР х РСК) х РН = РСИ х РН, (8) где, АР – аудиторский риск, 

РСК – риск средств контроля, РН – риск необнаружения, РСИ – риск 

существенных искажений. Соответственно, РСИ = 0,31 х 0,33 = 0,10. Таким 

образом, риск существенного искажения финансовой отчетности составляет 

10 %. АР = 0,10 х 0,50 = 0,05. Аудиторский риск равен 5 %, что является 

приемлемым показателем по отечественным и международным стандартам. 

Аудиторский риск предполагает вероятность не обнаружения аудитором 

ошибок и искажений бухгалтерской отчетности. Далее рассчитан уровень 

существенности, т.е. предельно допустимый размер ошибки, которая будет 

рассматриваться, как несущественная и может быть отражена в 

бухгалтерской отчетности организации. Базовые показатели для расчета и их 

значения представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Базовые показатели для расчета уровня существенности и 

их значения 
№ 

п/п 

 

Показатель 

Значение показателя 

бухгалтерской 

отчетности, тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое 

для расчета 

1. Прибыль до налогообложения 3 037 5 151,85 

2. Выручка от реализации продукции 12 197 2 243,94 

3. Стоимость активов 10 504 2 210,08 

4. Капитал и резервы 10 133 10 1 013,30 

5. Общие расходы предприятия 9 380 2 187,60 

 

Уровень существенности рассчитывается по формуле: Усс = (Зп1 + Зп2 

+ ……+ Зп5 х Д) : Кп, (9) 

где, Усс – средний уровень существенности, Зп1, Зп2….Зп5 – значения 

базовых показателей. Д – допустимая доля отклонения от базового 

показателя, Кп – количество базовых показателей. Соответственно, среднее 

значение единого уровня существенности: (151,85 + 243,94 + 210,08 + 1 

013,30 + 187,60) : 5 = 361,35  

Допустимый уровень отклонения показателей от среднего значения в 

большую или меньшую сторону установлен в размере 60%. Из расчета 

видно, что значение 1013,30 значительно отклоняется от среднего (на 180 

%), следует исключить его. Единый уровень существенности составит: 

(151,85 + 243,94 + 210,08 + 187,60) : 4 = 198,37  

Таким образом, единый уровень существенности с учетом округления 

– 198 000 руб. Данное значение является предельно допустимым 

показателем бухгалтерской ошибки в финансовой отчетности. Далее 

рассчитан частный уровень существенности по статье баланса 

«Кредиторская задолженность», по которой отражается задолженность 

организации по заработной плате, НДФЛ и страховым взносам. Удельный 

вес данной статьи в структуре бухгалтерского баланса: (371 : 10 504) х 100 = 

3,53% Частный уровень существенности: 198 000 х 3,53% = 6 989,40 руб. 

Следовательно, уровень существенности по строке баланса «Кредиторская 

задолженность» с учетом округления составляет 7 000 руб. Таким образом, в 

результате проведенного тестирования, можно сделать вывод, что система 

бухгалтерского учета расчетов по заработной плате в ОАО «Добринский 

сахарный завод» организована на среднем уровне, поэтому недостаточно 

надежна. Поскольку на исследуемом предприятии, внутренний контроль за 

его деятельностью не сформирован в единую систему и не упорядочены 

правила его ведения, соответственно, в бухгалтерском учете допускаются 

ошибки. В связи с эти необходимо внедрение внутреннего контроля за 

формированием фонда оплаты труда. 

На основании полученных данных составлены план и программа 

контроля расчетов по заработной плате. Программа внутреннего контроля 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 Программа внутреннего контроля за формированием фонда 

оплаты труда 
№ п/п Перечень процедур внутреннегоконтроля Источники информации 

1. Контроль соблюдения требований трудового законодательства 

1.1. Проверка правильности оформления 

трудовых отношений 

Трудовые договоры; должностные 

инструкции; правила внутреннего 

трудового распорядка 

1.2. Проверка правильности учета личного 

состава 

Приказы по личному составу; личные 

карточки; штатное расписание 

2. Контроль правильности начисления и выплаты заработной платы 

2.1. Проверка правильности оформления 

первичных документов по учету труда и 

его оплаты 

Табеля учета рабочего времени; 

расчетные ведомости; расчетные листки 

2.2. Проверка правильности начислений 

заработной платы и прочих выплат, 

связанных с оплатой труда 

Штатное расписание; табеля учета 

рабочего времени; приказы; листки 

временной нетрудоспособности 

2.3. Проверка правильности и 

своевременности отражения операций в 

системе бухгалтерского учета 

Карточки счета; оборотно-сальдовые 

ведомости; своды проводок начислений 

и удержаний по заработной плате 

2.4. Проверка соблюдения сроков и порядка 

выплаты заработной платы 

Платежные поручения; выписки банка 

по расчетному счету 

3. Контроль правильности начисления удержаний из заработной платы 

3.1. Проверка правомерности применения 

вычетов для исчисления налога на доходы 

физических лиц 

Заявления от работников; свидетельства 

о рождении; справки из учебного 

учреждения 

3.2. Проверка правильности определения 

совокупного дохода и применения 

налоговых ставок 

Регистры налогового учета по НДФЛ; 

справки 2-НДФЛ; расчетные ведомости 

4. Контроль расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

4.1. Проверка правильности определения базы 

обложения ФОТ страховыми взносами и 

их размеров 

Карточки учета доходов и страховых 

взносов; расчетные ведомости 

4.2. Проверка соблюдения сроков выплаты 

налога на доходы физических лиц и 

страховых взносов 

Платежные поручения; выписки банка 

по расчетному счету 

5. Контроль соответствия показателей регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности 

5.1. Проверка соответствия данных 

синтетического и аналитического учета 

показателям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Регистры синтетического и 

аналитического учета; РСВ-1; 4-ФСС; 

Реестр сведений о доходах физических 

лиц и справки по форме 2-НДФЛ 

 

Первым направлением внутреннего контроля расчетов по оплате труда 

является проверка соблюдения требований трудового законодательства. В 

рамках данной процедуры рекомендуется проводить оценку наличия в 

организации обязательных локальных нормативных актов, перечень которых 
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устанавливает трудовое законодательство. На основании данных документов 

проверяющий осуществляет контроль трудовой дисциплины и организацию 

учета труда и его оплаты. На данном этапе проводится проверка законности 

оформления трудовых отношений с работниками организации. 

Устанавливается наличие заключенных трудовых договоров с директором 

общества, а также работниками предприятия и изучается их содержание. 

Далее исследуется организация ведения учета личного состава предприятия. 

Проводится проверка на правильность и полноту сведений, отраженных в 

первичной документации по учету личного состава. 

Следующее направление внутренней проверки – исследование 

организации оплаты труда на предприятии. В соответствии с ней, проводятся 

следующие мероприятия: 

1) Определяется видовой состав начислений. 

2) Определяется состав удержаний из заработка работников. 

3) Устанавливается форма и порядок выплаты заработной платы. 

Далее исследуется корректность начисления заработной платы и иных 

выплат, предусмотренных системой оплаты труда. В рамках данного 

направления проводятся следующие мероприятия: 

1) Оценка правильности и обоснованности начисления заработной 

платы работникам. 

В ходе данной проверки рассматривается штатное расписание 

организации, которым утверждены оклады работников. Изучаются табеля 

учета рабочего времени, являющиеся основанием для начисления 

заработной платы работникам. 

2) Определяется обоснованность и правильность начисления премий 

работникам. 

С данной целью исследуются трудовые договоры, приказы директора 

на поощрение, а также представления на поощрения непосредственных 

руководителей структурных подразделений. Необходимо рассмотреть 

характер начисляемых стимулирующих выплат, относятся ли премии к 

системе оплаты труда, за какие показатели они выплачиваются, а также 

закреплен ли порядок выплаты премий в локальных актах предприятия. 

3) Исследуется корректность начислений за неотработанное время, 

предусмотренное действующим трудовым законодательством. 

В связи с этим рассматривается методика расчета среднего дневного 

заработка при начислении отпускных выплат, компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также проверяется расчет 

пособий по временной нетрудоспособности. Исследуется порядок 

заполнения листков временной нетрудоспособности. 

За анализируемый период по всем видам выплат выборочно 

подвергаются тщательной проверке расчетные ведомости по заработной 

плате. Проводится проверка как правильности начислений и удержаний из 

заработной платы, так и точность подсчета сумм к выплате. 

По всем направлениям внутреннего контроля расчетов с персоналом 
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по оплате труда рекомендуется осуществлять арифметическую проверку 

расчетов (пересчет). 

Следующей стадией проверки по данному направлению является 

проверка порядка выплаты заработной платы в организации. Исследуется 

систематичность и соблюдение сроков выплаты заработной платы, 

правильность документального оформления выплаты. 

Затем проверяющий проводит проверку корректности начисления, 

удержания и перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц. В 

процессе проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) Оценка правильности определения совокупного дохода работников 

за весь календарный год для целей исчисления НДФЛ. Определение 

соответствия применяемой ставки налога действующему законодательству. 

2) Установление размеров и правомерности применения налоговых 

вычетов, уменьшающих налогооблагаемую базу. 

В этих целях проверяется наличие документов, подтверждающих 

право на предоставление работникам вычетов на содержание детей. 

3) Исследование ведение учета НДФЛ в регистрах налогового учета по 

налогу на доходы физических лиц. 

4) Проводится проверка своевременности перечисления НДФЛ в 

бюджет, а также предоставления в налоговые органы сведений о полученных 

доходах работниками организации по результатам отчетного года. 

Далее рекомендуется осуществить проверку корректности начисления 

и выплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. В рамках которой, 

проводятся следующие мероприятия: 

1) Исследование точности определения базы, с которой уплачиваются 

взносы, а также правильности применения тарифов страховых взносов. 

2) Исследование ведения учета страховых взносов в течение отчетного 

года в карточке индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов. 

3) Проведение проверки своевременности перечисления страховых 

взносов, а также предоставления соответствующей отчетности в фонды. 

На данных этапах проведения контроля осуществляется проверка 

корректности и своевременности отражения в системе бухгалтерского учета 

операций по начислению заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. 

В ходе последней процедуры проверки расчетов с персоналом по 

оплате труда проводится проверка на соответствие данных синтетического и 

аналитического учета расчетов по заработной плате показателям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, проведение проверки расчетов с персоналом по 

заработной плате в ОАО «Добринский сахарный завод» предлагается 

проводить в три этапа. Подготовительный этап заключался в сборе данных, 

необходимых для разработки тестов средств контроля по данному участку 

бухгалтерского учета и составления плана и программы внутреннего 

контроля. На основном этапе проводится проверка расчетов с персоналом по 
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заработной плате по существу. На заключительном этапе обобщаются 

полученные в ходе проверки данные, формулируются выводы о 

правильности ведения бухгалтерского учета оплаты труда и рекомендуются 

пути его совершенствования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным с водными 

ресурсами. Рассматривается вода не с позиции природного ресурса, а как 

продукт питания, требующий дополнительных затрат для потребителя. 

Поднимается вопрос роли международных и национальных организаций в 

решении проблем доступа к питьевой воде для каждого жителя планеты. 
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Annotation: The article is devoted to the problems related to water 

resources. Water is viewed not as a natural resource, but as food, which requires 

additional expenses from consumers. The question of the role of international and 

national organizations in solving the problems of the access to drinking water for 

every inhabitant of the planet is raised. 
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В научной литературе, средствах массовых информаций, на мировой и 

национальной политической арене большое внимание уделяется охране 

природных ресурсов, в том числе водным ресурсам. При этом водные 

ресурсы приравнивают в воде как конечному продукту пригодному для 

употребления в качестве питья, не смотря на то, что только менее 1 процента 

мировых ресурсов пресной воды доступны для использования человеком. 

Необходимо признать, что вода это продукт, который требует 

дополнительных материальных затрат и затрат времени, перед его конечным 

употреблением. Таким образом, на воду надо посмотреть не только с 

позиции природного ресурса, требующего защиты и охраны, но и как на 

продукт питания, имеющего длинную цепочку до потребителя. 

Эта проблема содержит те же элементы, что и проблема других 

продовольственных товаров: доступность физическая и экономическая, 
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количество и качество, фактор времени (без воды человек может прожить 

только несколько дней). Для одной части населения вода непосредственна 

доступна при отсутствии проблемы экономической доступности: воду 

можно брать непосредственно из ручья или криницы. Для многих физически 

доступна вода из личных и общественных колодцев, колонок. Тут тоже 

малозаметна проблема экономической доступности, если не обратить 

внимание на то, что для копания колодца и установки колонки требуются 

денежные затраты и затраты времени. А ведь под физической доступностью 

воды понимается возможность доступа к ней в местах потребления, не 

требующая затрат времени на ее поиск. Под физической доступностью воды 

понимается возможность доступа к ней в местах потребления, не требующая 

затрат времени на ее поиск. Основной процент население имеет доступ к 

водопроводной воде. При рассмотрении использования водопровода 

возникает вопрос экономической доступности, так как для строительства 

водопровода нужны значительные средства, а за пользование водопроводом 

население платит деньги. Однако в связи с ростом загрязнения окружающей 

среды все чаще встречаются рекомендации не пить водопроводную и 

колодезную воду. Поэтому, если питьевая вода не устраивает потребителей 

по каким либо причинам (например, хлорированная, механические примеси 

или не нравится вкус и запах), они используют дополнительные средства 

очистки (кипячение, отстаивание, используют фильтры для очистки воды) 

или приобретают бутылированную воду. Если учесть, что суточное 

потребление воды с питьем и пищей может составлять от 2,5 л до 6 л в 

зависимости от климатических условий и характера деятельности человека 

[1, С. 50], то, чтобы довести качество воды до требуемого уровня,  

необходимы большие затраты. Еще одной проблемой является 

невозможность определить процент населения, который использует в 

домашних условиях фильтры для очистки воды, так как предприятия 

торговли не отчитываются по данной категории товаров и статистические 

управления эти данные не собирают. Оценка потребления питьевой воды из 

розничной торговли затруднена, питьевая вода отдельно не выделяется, а 

включается в группу безалкогольных напитков. Минеральная вода обычно 

не соответствует питьевому стандарту, так как она предназначена не для 

постоянного употребления, так как, содержащиеся в ней соли и другие 

вещества, делают ее "минеральной", то есть лечебной. 

Подводя итог, следует отметить, что, во-первых, питьевая вода должна 

быть включена в перечень продуктов питания при оценке 

продовольственной безопасности. Во-вторых, необходимо внести изменения 

в статистическую отчетность розничных торговых организаций. Это 

позволит провести полноценный анализ продовольственной безопасности 

применительно к воде. В-третьих, в связи с этим национальным и 

международным организациям необходимо согласованная программа 

действий по повышению уровня физической и экономической доступности 

воды. В России такими организациями являются: Министерство природных 

http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/822/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных 

ресурсов, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды [2]. В Республике Беларусь это Совет Министров 

Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, Местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы [3]. В связи с этим, 

международные организации, занимающиеся водными ресурсами, условно 

можно разделить на две группы. В первую группу, входят организации в 

целом занимающиеся водными ресурсами: 

Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН 

осуществляет крупные программы технического сотрудничества в области 

комплексной эксплуатации водных ресурсов и освоения ресурсов грунтовых 

вод, включая управление международными водами; оказывает 

правительствам и местным органам содействие в разработке стратегий 

развития и создании национального потенциала в области планирования и 

эксплуатации ресурсов пресной воды; проводит оценку потребностей и 

разрабатывает программы эксплуатации водных ресурсов [4]. 

Организация Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) изучает проблемы неадекватности их объема, 

ухудшения их качества и недостаточного доступа к водным ресурсам, а 

также способствует более глубокому пониманию взаимосвязи между 

вопросами ресурсов пресной воды, прибрежных районов и морской среды 

[4]. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО) разрабатывает программы позволяющие 

производить больше продовольствия при меньших затратах водных 

ресурсов; сохранять качество водных ресурсов и окружающей среды, 

включая здоровье людей [4]. 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проводит 

наблюдения за круговоротом воды - системы получения гидрологических 

данных и данных по смежным областям на региональной основе и 

предоставления их руководителям, инженерам и лицам, распоряжающимся 

ресурсами [4]. 

Во вторую группу, входят организации, занимающиеся вопросами 

питьевого водоснабжения: 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) главная 

его цель в области водных ресурсов заключается в том, чтобы содействовать 

выживанию, защите и развитию детей путем поддержки усилий по 

обеспечению всеобщего доступа к снабжению питьевой водой и услугам в 

области санитарии окружающей среды в качестве одного из основных прав 

[4]. 

Совет по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии 

(ССОВС) в 2001 году провел кампанию «WASH» (водоснабжение, санитария 

и гигиена), которая явилась результатом глобальных информационно-

http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/822/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/809/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/809/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/849/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/849/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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пропагандистских усилий с участием всех партнеров и сторонников 

деятельности Совета [4]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее цели в области 

водных ресурсов предусматривают усиление внимания к выработке 

рекомендаций по вопросам здравоохранения в поддержку устойчивого 

развития в государствах-членах и ориентирование своей деятельности в 

области водоснабжения и санитарии на решение конкретных задач в области 

здравоохранения [4]. 

Необходимо разработать единый понятийный аппарат, нормативные 

документы, инструменты и механизм, для построения системы по 

обеспечению доступности воды для каждого жителя планеты. 
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы комплексного подхода к 

решению продовольственных проблем, через создание сложной динамически 

устойчивой системы. Продовольственная система как сложная социально-

экономическая система способна объединить все существующие понятия, 

связанные с продовольствием, тем самым устранить понятийную 

путаницу в научной литературе. 
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A SYSTEMATIC APPROACH TO SOLVING FOOD PROBLEMS 

Annotation: The issues of an integrated approach to the solution of the food 

problem, through the creation of a complex dynamically stable system are risen in 

the article. The food system as a complex socio-economic system is able to 

integrate all existing concepts associated with food, thereby to eliminate any 

conceptual confusion in scientific literature. 
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До настоящего времени в научной литературе, затрагивающей 

продовольственные проблемы, существует определенная путаница и 

подмена понятий. По нашему мнению, многообразие терминов и понятий, 

связанных с продовольственными проблемами, необходимо объединить в 

сложную социально-экономическую систему. Таким образом, 

продовольственная безопасность, продовольственная независимость, 

продольственное обеспечение, рынок продовольствия, доступность 

продовольствия, продовольственная стабильность, продовольственная 

обеспеченность и другие модификации, связанные, в большинстве случаев, с 

многообразием и богатствам русского языка, являются составляющими 

продовольственной системы. Устранение рисков и угроз (или хотя бы 

сглаживание их последствий) продовольственной системе приведет к 
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повышению уровня показателей по всем перечисленных понятиям. 

Возникает логичный вопрос: почему продовольственная система? 

Зачастую, если возникает вопрос о продовольственных проблемах, его 

сводят к понятию «продовольственная безопасность» (глобальная, мировая, 

государственная, региональная, личная и т.д.). Это понятие наиболее часто 

употребляется в научной литературе, в средствах массовой информации, в 

выступлениях политических лидеров и в докладах международных 

организаций. Анализ исследований, публикаций в научных журналах, 

официальных документов правительств разных стран, международных 

форумов, саммитов, организаций, позволяет сделать следующие выводы: 

- большинство источников под продовольственной безопасностью 

понимают стабильное обеспечение продовольствием (продуктами питания) 

или гарантированную доступность (физическую и экономическую) к 

продовольствию; 

- если речь идет о продовольственной безопасности на 

государственном уровне, то считается, что обеспечение и доступность 

продовольствия должны осуществляться за счет собственных 

производителей. Генеральная Ассамблея ООН установила рекомендуемый 

«потолок» безопасности в размере 16% импортируемой продукции в общем 

потреблении [1, С.57]. По сути, продовольственная безопасность государства 

сводится к продовольственной независимости, основной упор делается на 

производство продовольствия, его потребление представляется лишь как 

вероятная возможность. 

Большинство отечественных ученых тоже поддерживают мнение, что 

продовольственная безопасность важнейшее условие сохранения 

суверенитета и независимости страны, основанное на развитии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей [2, С.3-4]. Бесспорно, это 

очень важная и совершенно необходимая концепция, но по мере роста 

эффективности модели социально-экономического развития, появилась 

необходимость посмотреть на продовольственную безопасность с другого 

угла, требуется взгляд с позиции потребления. С этой стороны основная цель 

продовольственной безопасности – здоровье нации. 

Из года в год устойчиво растет количество населения, страдающего 

избыточным весом и ожирением. Общепринято мнение, что 

продовольственная безопасность считается достигнутой при достаточности 

ресурсов продуктов и экономической доступности их населению [3, С.4]. 

Сложилась такая ситуация, что уделяя большое внимание производству, 

потребление осталось без грамотной государственной поддержки и 

эффективной политики питания. Поэтому нами предлагается объединить 

потребление и обеспечение продовольствием в виде сложной динамически 

устойчивой продовольственной системы. 

Недостаточно исследованы свойства сложности этой социально-

экономической системы. Выявление новых свойств продовольственной 

системы, связанных с ее структурой и свойствами, позволило бы устранить 
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методологическую непроработанность в этой области, а также помогло бы 

найти оптимальные пути решения продовольственных проблем. 

В экономической литературе понятие «продовольственная система» 

представляют как объект стратегического управления, включающего 

структурно-функциональную, воспроизводственную, целевую 

составляющие, отрасли по производству, переработке и реализации 

продовольственных ресурсов, производственно-экономические и 

организационные взаимосвязи, направленные на оптимизацию процессов 

производства, обмена, распределения, потребления продовольствия, 

обеспечение их социально-экономической эффективности, а также 

гарантированной продовольственной независимости [4,С. 189]. 

Продовольственную систему необходимо представить как 

динамически устойчивое целостное, структурированное образование, 

закономерно связанных элементов, направленное на постоянное 

гарантированное потребление продовольствия (продуктов питания и воды) 

каждым жителем (региона, государства, мира и т.д.), в необходимом ему для 

здоровой и активной жизни объеме. 

В структуре продовольственной системы выделяются две подсистемы: 

- система продовольственного обеспечения (производство, 

обоснованный экспорт, физическая доступность, безопасность 

продовольствия); 

- система потребления продовольствия (экономическая доступность, 

политика питания, конечное потребление). 

В ходе исследования возникла необходимость разработки концепции 

динамической устойчивости продовольственной системы, основанной на 

способности системы, с одной стороны, развиваться и совершенствоваться 

(динамика), с другой стороны, постоянную необходимость в полноценном 

питании каждого жителя, не зависимо от возможных факторов и угроз 

(устойчивость). 

Для создания концепции динамической устойчивости 

продовольственной системы потребуется создать более точный 

инструментарий, соответствующий новым требованиям, предъявляемым в 

постоянно меняющихся условиях мировой нестабильности. Кризисные 

явления в любой области человеческой деятельности могут вызвать 

колебания и угрожать безопасности любого элемента или всей 

продовольственной системе. Потребуется создание синергетической модели, 

основанной на симбиозе междисциплинарных научных направлений в 

экономике, медицине, социологии, математике, физике, экологии и других 

сферах человеческих знаний. Необходимо выделить основные показатели 

или соотношения показателей, которые будут выступать индикаторами-

«якорями» устойчивости продовольственной системы, обязательными 

условиями сохранения основных функций и задач системы по достижению 

гарантированного потребления продуктов питания и воды каждым жителем 

страны. 
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Таможенные органы РФ – это государственные органы, которые 

непосредственно осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы являются органами исполнительной власти. 

Исполнительная деятельность таможенных органов состоит в повседневной 

практической организации решений вопросов, связанных с таможенным 

делом. 

В соответствии со ст.402 ТК система таможенных органов включает 

следующее уровни управления (рис.1). 

Федеральная 

таможенная служба 

(ФТС)

Региональные 

таможенные управления 

(РТУ)

Таможни

Таможенные посты

 
Рис.1 Система таможенных органов 

Центральным органом, осуществляющим непосредственное 

руководство таможенным делом в Российской Федерации, является 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, Федеральная таможенная служба России. В его ведении 

находятся основные составные части, блоки и участки таможенного дела, 

которыми он руководит через соответствующие управления, отделы, 

службы, иные структурные подразделения своего аппарата, а также через 

региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты. 
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Таможенное дело как объект управления представляет собой сложно 

организованный объект, состоящий из ряда элементов, требующих 

дифференцированного подхода при применении принципов и методов 

управления. При этом один из элементов – таможенные органы – являются в 

свою очередь субъектом управления и играют решающую роль в управлении 

таможенным делом, поскольку являются непосредственно реализаторами 

мер таможенно-тарифного регулирования и применения запретов и 

ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

Изучение управления в таможенных органах является актуальной 

темой, потому что ошибки в управлении таможенным делом могут привести 

к серьезным экономическим и политическим последствиям для государства 

в целом. 

Говоря о моделях управления персоналом в таможенных органах, 

можно сделать вывод о том, что роль инноваций (инновационная модель 

управления) в современном мире трудно переоценить. Инновации 

выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все 

стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной 

перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший 

экономический и культурный рост по интенсивному пути развития. 

Использование современных инновационных технологий позволяет 

таможенным органам оставаться гибкой системой по отношению к 

постоянно меняющимся условиям в международной трансграничной 

операционной среде. 

Традиционная (базовая) модель управления персоналом говорит о том, 

что все элементы (структурные подразделения) таможенного органа 

определенным образом связаны между собой и системой в целом. Они 

оказывают друг на друга различное по степени значимости воздействие, 

которое может носить управляющий либо информационный характер. 

Проблема эффективного управления является одной из наиболее 

значимых проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития 

таможенной службы. 

Успешное решение задач, стоящих перед таможенной службой России, 

на современном этапе, возможно только на основе современных достижений 

в области теории и практики управления. В связи с этим наибольший 

интерес представляет концепция и технология управления. Актуальной 

проблемой становится разработка новых подходов к управлению в 

таможенных органах России, создания ориентированных на достижение 

целей систем информационно-аналитической и методической поддержки 

руководителей в процессе принятия решений, получения достоверной 

информации о результатах деятельности таможенных подразделений и 

использования этих данных в целях совершенствования управления в 

таможенных органах Российской Федерации.  

Данная проблема обусловливается рядом весьма существенных 
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особенностей управления таможенными органами России, которые 

заключаются в следующем: 

Во-первых, управление в таможенной службе характеризуется высокой 

степенью централизации, которая является необходимой основой 

деятельности таможенных органов. 

Во-вторых, таможенная управляемая система отличается большой 

динамичностью. Чтобы всегда отвечать постоянно изменяющимся условиям, 

в которых решается задача обеспечения экономической безопасности и 

защиты экономических интересов страны, таможенная организация должна 

быть гибкой, оперативно совершенствовать свою организационную 

структуру. Естественно, что и система управления в таможенном организме 

призвана не только следовать за этими изменениями, но и опережать их, 

предоставляя простор новому, сохраняя лучшее из старого. 

В-третьих, управление в таможенных органах характеризуется 

высокой степенью социально-политической ответственности, которая 

возлагается на органы управления и руководителей, за принятые решения, за 

так называемый управленческий акт. 

Одной из наиболее перспективных концепций управления в 

таможенных органах Российской Федерации, отражающей все основные 

тенденции развития теории и практики управления в государственных 

службах на современном этапе, является контроллинг. 

Контроллинг позволяет наиболее полно реализовать в практике 

деятельности таможенных органов положения международных стандартов. 

Освоение управления в полной мере невозможно без наличия 

соответствующей инструментально-методической базы. Согласно 

стандартам, управленческие решения должны приниматься на основе 

фактических данных, извлеченных из системы информационно-

аналитической поддержки менеджмента. Кроме того, одним из требований 

менеджмента качества является организация учета затрат на выполнение 

таможенных функций, которое пока также не реализовывается в полной 

мере. 

Ошибки в управлении таможенным делом могут привести к серьезным 

экономическим и политическим последствиям. 

Следует отметить, что управление в таможенных органах 

осуществляется в специфических условиях, во многом отличных от 

управления в других областях общественной жизни. Дело в том, что этот вид 

службы объединяет особые административные органы, располагающие 

вооруженными отрядами, задачами которых является поддержание порядка, 

борьба с преступностью и правонарушениями, защита существующего 

общественного и государственного строя.  

Как и всякий сложный социальный объект, таможенная система 

включает в себя множество подсистем, которые находятся между собой в 

определенных отношениях и взаимодействуют друг с другом. Задача 

управления – поддержание их в оптимальном соответствии друг другу и 
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задачам таможенной службы как социально-экономической организации, 

выполняющей специфические задачи – функции. 

Основные функции таможенных органов: 

- таможенное оформление и контроль; 

- взимание таможенных пошлин, налогов, сборов и контроль 

правильности их исчисления и своевременности уплаты; 

- обеспечение соблюдения порядка, установленных запретов и 

ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

- борьба с контрабандой и иными преступлениями; 

- валютный контроль (в пределах своей компетенции); 

- ведение таможенной статистики внешней торговли; 

- обеспечение выполнения международных обязательств Российской 

Федерации в части, касающейся таможенного дела; 

- информирование и консультирование в области таможенного дела; 

- научно-исследовательские работы в области таможенного дела. 

В совокупности субъект управления, объект управления и взаимосвязи 

между ними образуют систему управления в таможенных органах. 

К субъектам управления в таможенных органах относятся все 

руководители, имеющие полномочия принимать управленческие решения, 

давать поручения подчиненным сотрудникам и коллективам и требовать их 

выполнения, т. е. все элементы и подсистемы таможенного поста, таможни, 

регионального таможенного управления и ФТС России, осуществляющие 

целенаправленное воздействие.3 

В качестве объектов управления в таможенных органах выступают 

исполнители решений, приказов, поручений управляющей подсистемы, 

специалисты таможенного дела, таможенные коллективы, организационные 

структуры, технологические таможенные процедуры, все виды деятельности 

по осуществлению функций, возложенных на таможенные органы, ресурсы 

таможенной деятельности и др. 

Таким образом, в ходе изучения особенностей управления важно 

понять, что управление как структура в таможенных органах носит 

ступенчатый, иерархический характер и что различные уровни управления в 

таможенной системе одновременно выступают и как субъекты, и как 

объекты управления. Каждой ступени или уровню управления соответствует 

свой субъект и объект управления. Поэтому объект управления в единой 

системе таможенных органов следует рассматривать как субъект 

последующих управленческих и исполнительских действий. 

Соответственно, и управление как вид деятельности в такой структуре имеет 

и распорядительную, и исполнительную сторону. 
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Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, в качестве 

запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, учтенные в составе 

средств в обороте, приобретенные и (или) предназначенные для реализации 

или находящиеся в процессе производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, а также находящиеся в виде сырья, материалов и других 

аналогичных активов, которые будут потребляться в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, или используемые для 

управленческих нужд организации [1]. 

В целях обеспечения управления запасами, контроля их сохранности в 

местах нахождения и движения, формирования информации для составления 

необходимой отчетности каждая организация осуществляет их 

классификацию по различным признакам. 

Запасы имеют множество классификаций. Но какая классификация 

лучше всего отразит состояние запасов на предприятии? Какая 

классификация будет наиболее удобна для нас? Какая из них самая лучшая? 

Критериями классификации запасов могут быть пространство (или 

местонахождение), время и функция запаса. 

По месту нахождения запасы подразделяются на следующие группы: 

1 Запасы в снабжении  это материальные ресурсы, находящиеся в 

логистических каналах (цепях) от поставщиков до складов материальных 

ресурсов товаропроизводителя.  

2 Производственные запасы  запасы, предназначенные для 

производственного потребления и позволяющие обеспечить 

бесперебойность производственного процесса. 

3 Сбытовые (товарные) запасы  это запасы готовой продукции,  

находящиеся на складах готовой продукции производителя и в 

распределительной сети и предназначенные для продажи.  

4 Складские запасы  запасы продукции, находящейся на складах 

различного типа и уровня звеньев логистической системы, как 

внутрипроизводственных, так и посредников. 

5 Транспортные запасы (запасы в пути, транзитные запасы)  запасы 

материальных ресурсов, незавершенного производства или готовой 

продукции, находящиеся в процессе транспортировки от одного звена 

логистической системы к другому или в пределах одного логистического 

звена. 

Также запасы классифицируют по функциональному назначению. В 

зависимости от исполняемой функции запасы подразделяются на следующие 

группы: 

1 Текущие запасы  это основная часть производственных и товарных 

запасов. Они предназначены для обеспечения непрерывности процесса 

производства или сбыта между двумя очередными поставками. 
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2 Страховой (гарантийный) запас предназначен для сокращения 

рисков, связанных с непредвиденными колебаниями спроса на готовую 

продукцию, невыполнением договорных обязательств по поставкам 

материальных ресурсов, сбоями в производственно-технологических циклах 

и другими обстоятельствами.  

3 Подготовительный запас  часть производственного (сбытового) 

запаса, предназначенная для подготовки материальных ресурсов и готовой 

продукции к производственному или личному потреблению.  

4 Сезонные запасы  это запасы материальных ресурсов и готовой 

продукции, создаваемые при явно выраженных сезонных колебаниях спроса, 

характера производства или транспортировки. 

5 Запасы продвижения готовой продукции формируются и 

поддерживаются в каналах распределения для быстрой реакции на 

проводимую фирмой маркетинговую политику продвижения товаров на 

рынок, обычно сопровождаемую широкомасштабной рекламной кампанией. 

Эти запасы должны удовлетворять возможное резкое увеличение спроса на 

готовую продукцию фирмы. 

6 Спекулятивные запасы  создаются фирмами для материальных 

ресурсов в целях защиты от возможного повышения цен на них или 

введения протекционистских квот или тарифов. 

7 Устаревшие (неликвидные) запасы  образуются вследствие 

несовпадения логистических циклов в производстве и распределении с 

жизненным циклом товара, а также из-за ухудшения качества товаров во 

время хранения. 

8 Госрезервы   запасы, создающиеся государством на случай 

стихийных бедствий, войн и других непредвиденных обстоятельств. 

Наибольший удельный вес в запасах промышленных предприятий 

занимают производственные запасы, поэтому они нуждаются в дальнейшей 

классификации. Их классификация по роли в процессе производства 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Классификация запасов по роли в производстве 

 
Группа Характеристика 

1 Сырье и основные 

материалы 

Образуют вещественную основу готовой продукции. 

 

2 Полуфабрикаты 

собственного производства 

Не являются материально-производственными запасами, 

относятся к незавершенному производству 

3 Покупные полуфабрикаты Для комплектации готовой продукции 

4 Вспомогательные 

материалы 

Добавки, смазочные материалы, возвратные отходы – 

для организации технологического процесса 

5 Тара Для транспортировки и хранения материалов и готовой 

продукции 

6 Топливо По целям использования: энергетическое, 

технологическое, для хозяйственных нужд 
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7 Запасные части Для поддержания механизмов в рабочем состоянии, 

осуществления ремонтов 

8 Строительные материалы Для строительства, ремонта зданий и сооружений 

9 Хозяйственный инвентарь 

и принадлежности 

Средства труда, которые не могут относиться к 

основным средствам. 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что не существует 

единственной лучшей классификации запасов. Ее выбор зависит от вида 

деятельности организации и поставленной цели по управлению запасами. 

Использованные источники: 

1. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов, утверждена 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь oт 12 ноября 

2010 г. 
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Abstract:  
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Согласно данным Росстата, по итогам 2015 г. розничные торговые сети 

формировали в среднем по Российской Федерации 22,9% общего объема 

оборота розничной торговли (в 2013 г. - 21,5%). Однако, аналитики РБК 

считают эти показатели неточными. По их оценкам, доля сетей достигла уже 

30-33% оборота розничной торговли. 

 
Рисунок – 1. Доля оборота сетевых предприятий в общем объеме 

розничной торговли, 2009-2014 гг. [1] 

Таким образом, по итогам 2014 г. практически во всех федеральных 

округах доля сетей в обороте розничной торговли выросла, структура 

осталась без существенных изменений. Однако во половине 2015 года 

начала формироваться тенденция роста магазинов формата «дискаунтер»  

(32,9% от общего количества). Впервые эта тенденция была зафиксирована в 

2009-2010 гг. в условиях кризиса.  

По данным РБК  магазинов формата «дискаунтер» по итогам 2014 г. 

вырос на 38,1% в рублевом эквиваленте. Доля формата выросла на 1,9 п.п. - 

32,9% в 2014 г. против 31% в 2013 г. Крупнейшими сетями среди 

дискаунтеров являются федеральные сети «Магнит», «Пятерочка», 

«Монетка», «Авоська», «Верный». [2] 
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Рисунок - 2. Структура сетевых предприятий торговли (по типу 

предприятия) в 2015 г. [1] 

Среди региональных компаний следует упомянуть сети «Чибис», 

«Аникс», «Диско», «Холди», «Эссен», «Экономыч», «Покупочка», «Пятью 

пять», «Нетто», «Светофор» и другие. В целом на российском рынке 

преобладают мягкие дискаунтеры (экономичные супермаркеты). Отметим, 

что приросту совокупной выручки дискаунтеров способствовало развитие 

бывших франчайзи «Пятерочки», которые начали работать под 

собственными брендами. 

Дискаунтер остается одним из наиболее востребованных торговых 

форматов на российском рынке, несмотря на периодические колебания его 

доли в объеме сетевого рынка РМС6. В 2015 г. продолжилось развитие 

сетей, использующих данный формат торговли, суммарное количество 

торговых точек выросло на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 

2014 г. 

Российские дискаунтеры по своим характеристикам заметно 

отличаются от своих западных аналогов, что обусловлено вкусами 

российских потребителей. Большая часть магазинов работает в формате 

«мягкого» дискаунтера, близкого к формату «супермаркет».  

Начиная с 2013 г., ритейлеры начали менять форматы магазинов, 

проводя рестайлинг и переформатирование работающих торговых точек. 

Ассортимент магазинов начал расширяться за счет товаров категории 

FMCG, которая не характерна для дисконтных форматов. В итоге сейчас на 
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российском рынке присутствуют смешанные форматы, которые далеки от 

классического дискаунтера, где акцент сделан на низкой цене и 

ограниченном ассортименте товаров. 

Формат «жесткого дискаунтера», оформленного в стиле минимализма 

и располагающего ограниченным ассортиментом товаров повседневного 

спроса, не пользуется особой популярностью у отечественных покупателей. 

В максимально близком формате работают «Холди», «Светофор», «Чибис», 

которые нарастили количество магазинов в 2014 г. Отметим, что 

популярность «жесткого» дискаунтера увеличивается в условиях 

экономического кризиса  в связи с повышением роли ценового фактора для 

покупателей, что позволяет прогнозировать рост выручки магазинов такого 

формата. 

Продолжает расти количество ценовых акций и специальных 

предложений для покупателей, постоянно обновляется наполнение программ 

лояльности. Однако по - прежнему ключевой ценовой стратегией для 

жестких дискаунтеров остается демпинговая стратегия, для мягких - 

стратегия, предполагающая смешанный подход при ценообразовании, при 

котором поддерживаются низкие цены на определенные группы товаров, 

при этом остальные продаются с более высокой торговой наценкой. Таким 

образом, конкуренция в сегменте дискаунтеров остается ценовой. 

Учитывая экономическую ситуацию в России, в 2017 гг. может 

вырасти спрос на дискаунтеры, поскольку доходы россиян практически 

перестали  расти, а розничные цены продолжат увеличиваться. 

В среднем ассортимент российских дискаунтеров к апрелю 2016 г. 

сократился на 3,5%, что произошло за счет сокращения количества 

ассортиментных позиций импортных товаров. Средний чек дискаунтеров в 

2015 г. вырос на 3,4%. Выручка с квадратного метра торговой площади 

сократилась на 1,8%. Довольно скромные показатели дискаунтеров говорят о 

том, что прирост совокупной выручки формата был обеспечен экстенсивным 

ростом  [1] 

Планы федеральных и региональных сетей на 2017 г. предполагают 

увеличение количества дискаунтеров: X5 Retail Group за первое полугодие 

2015 г. открыла около 490 дискаунтеров и не планирует снижать темпы 

развития во второй половине года; «Магнит» открыл всего 1200 

дискаунтеров шаговой доступности, в течение первого полугодия открыто 

546 магазинов. 

Таким образом, анализ развития магазинов розничной торговли 

формата «дискаунтер» показал, что данный формат остается из наиболее 

востребованных торговых форматов на российском рынке, несмотря на 

периодические колебания его доли в объеме сетевого рынка. 

Использованные источники: 

1. http://www.rbcplus.ru (дата обращения: 01.12.2017) 
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Управление заёмным капиталом предприятия осуществляется на 

основе системы принципов и методов формирования финансовых задач по 

привлечению заемных средств, а также выявлению источника 

финансирования заемного капитала, позволяющего осуществлять 

непрерывную деятельность предприятия. 

На процесс управления заемным капиталом предприятия воздействуют 

внешние и внутренние факторы. К внешним существенным факторам, 

влияющим на привлечение заимствований, можно отнести следующие: 

  степень развития рынка ссудных капиталов (возможность 

конкурентных предложений кредита);  

  уровень инфляции и темпы ее роста (степень обесценения денег при 

погашении кредита). 

Среди внутренних значимых факторов, влияющих на привлечение 

заимствований, следует выделить такие как: 

 уровень рентабельности продаж (возможность погашения процентов 

за кредит); 
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  размер транзакционных издержек, связанных с привлечением 

заемных средств (снижение массы прибыли); 

 платежеспособность предприятия (возможность своевременного 

погашения кредита) 

В настоящее время основным способом привлечения заемного 

капитала для предприятий малого бизнеса является банковский кредит, 

поскольку ни эмиссионное финансирование, ни векселя им не доступны в 

силу невозможности публичного раскрытия информации о предприятии и 

проблем при их использовании, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика заемных средств 

 
Вид заемных 

средств 

Проблемы при привлечении 

Облигационный 

займ 

 

  сложность и длительность процедуры размещения (написание 

проспекта эмиссии, составление  

 решения о выпуске, регистрация займа, написание отчетов об 

итогах выпуска) 

  большие материальные затраты (привлечение организатора, 

финансового консультанта, андеррайтеров, соорганизатора, 

соандеррайтера, комиссия бирже и иные затраты). 

Банковский 

кредит 

 залоговое обеспечение (товары в обороте, сырье, материалы, 

оборудование, транспорт, недвижимость находящиеся на балансе 

компании и в собственности учредителей, а также третьих лиц) 

  строго целевое использование средств 

  необходимость периодически уплачивать проценты 

 представление бизнес-плана проекта  

Выпуск векселей  услуги финансовых консультантов 

 расходы по их хранению и транспортировке (для погашения 

векселя необходимо доставить его векселедателю). Нередки случаи 

подделки векселей, что провоцирует недоверие к ним со стороны 

участников рынка. 

 

При решении вопроса о целесообразности привлечения заемного 

капитала финансовый специалист должен оценить существующую ситуацию 

на предприятии с финансовым состоянием, т.е. оценить собственную 

кредитоспособность. Поскольку оценка кредитоспособности любого 

заемщика, в том числе и малых предприятий также оценивается на основе 

финансовых коэффициентов кредитоспособности, анализа денежного потока 

и оценки делового риска, то при обращении за кредитом в банк необходимо 

сформировать финансовую отчетность таким образом, чтобы возможно было 

рассчитать коэффициенты. Если же на предприятии отсутствует 

бухгалтерский учет в полном объеме из-за используемой системы 

налогообложения (специальные режимы налогообложения), то процедура 

одобрения выдачи кредита затягивается и оценка кредитоспособности 

клиента осуществляется не на финансовой отчетности, а на знании 

работником банка данного бизнеса. Последнее предполагает постоянные 
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контакты с клиентом: личные беседы, регулярное посещение предприятия, 

ознакомление с финансовыми результатами деятельности. 

По мнению российских экономистов, система оценки банком 

кредитоспособности заемщиков малого бизнеса должна строиться из 

следующих элементов: [2] 

 оценка делового риска; 

 наблюдение за работой клиента; 

 собеседования банкира с владельцем предприятия; 

 оценка личного финансового положения владельца; 

  анализ финансового положения предприятия на основе первичных 

документов. 

Однако если малое предприятие связано партнерскими отношениями с 

предприятиями крупного бизнеса (являющимися плательщиками НДС), то 

такой малый бизнес в основном использует общую систему 

налогообложения, а, следовательно, и осуществляет бухгалтерский учет в 

полном объеме. Поэтому оценка кредитоспособности может осуществляться 

на основе пяти групп коэффициентов: 

1. ликвидности; 

2. оборачиваемости; 

3. финансового рычага; 

4. рентабельности; 

5. обслуживания долга. 

По нашему мнению, основными коэффициентами, которые более 

полно будут характеризовать кредитоспособность заемщика – малое 

предприятие, являются коэффициенты оборачиваемости, рентабельности и 

связанный с прибылью коэффициент обслуживания долга. Объясняется это 

тем, что у малого бизнеса показатели ликвидности незначительны из-за 

отсутствия в балансе объектов коммерческой недвижимости, оборудования, 

транспортных средств. 

Дополнительным инструментом оценки кредитоспособности заемщика 

– малого предприятия является анализ денежного потока, который 

основывается на использовании фактических показателей, характеризующих 

оборот денежных средств клиента в отчетном периоде. Поскольку 

предприятие независимо от системы налогообложения всегда имеет 

расчетный счет в банке, а многие пользуются  овердрафтом, то данная 

информация для банка является достоверной и прозрачной. Стабильное 

превышение притока над оттоком средств будет свидетельствовать о 

кредитоспособности клиента. 

Отдельные экономисты предлагают оценивать малый бизнес по двум 

группам показателей качественные и количественные, которые в свою 

очередь включают в себя еще не одну группу показателей (13 качественных 

показателей и 9 количественных – финансовых коэффициентов). [1] 

Вероятно при всех перечисленных выше проблемах такая оценка будет 

более объективной, но едва ли позволит повысить кредитоспособность, 
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поскольку кредитные отношения оцениваются только финансовыми 

показателями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика деятельности 

предприятий малого бизнеса не позволяет использовать общепринятые 

методики оценки кредитоспособности. Для каждого отдельного предприятия 

будет формироваться особая группа оценочных показателей. 
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Вопрос о типах и формах соучастия привел к расходящимся взглядам в 

дореволюционном законе, и остается нерешенным и по сей день. Это связано 

с тем, что уголовное законодательство еще не применяло такие условия. 

Законодательство крупнейших зарубежных стран (США, Франция, Германия, 

Испания и т. д.). В общей части не различает формы и виды соучастия, но, в 

частности, часть обозначает такие группы, как группа лиц, преступное 

сообщество, банда, заговор, образование, организованная группа. В качестве 

института общей части соучастия они были впервые выбраны законодателем 

в рамках уголовного законодательства СССР и союзных республик 1991 года. 

В отличие от подстрекателя, который характеризует сообщника, 

законодательный орган дает исчерпывающий список способов, которыми 

преступник может помочь исполнителю [1]. 

Квалификация действий сообщника зависит от исполнения актера. 

Если исполнитель, несмотря на все достижения сообщника, не может 

довести преступление до конца, то акт, совершенный сообщником, следует 

рассматривать как покушение на преступление. 

С субъективной стороны соучастие, а также другие виды соучастия 

могут быть намеренно совершены. Интеллектуальный момент намерения 

медиатора заключается в осознании общественно опасного характера его 

действий и действий исполнителя, ожидании возможности или 

неизбежности наступления в результате совместных действий единого 

социально опасного результата. Умышленный момент намерения сообщника 

обычно характеризуется желанием (прямым намерением), а в некоторых 

случаях сознательным признанием таких последствий или безразличным 

отношением к ним (косвенным намерением). 

В научной литературе вопрос о формах соучастия был впервые широко 

исследован А. Мондохоновым, Ф. Багаутдиновым, М. Беляевым и другими. 

В своей работе они выбрали:  

а) соучастие простое;  

б) соучастие, квалифицированное по предварительному контракту 

соучастников;  

в) соучастие особого вида, соучастие в преступном союзе;  

г) организованная группа [2]. 

В учебной литературе [3] предлагаются разные варианты 

классификации соучастия, и часто один учебник говорит о форме соучастия, 

а в другом тот же контент включен в понятие соучастия, или одно и то же 

явление становится другим называется. Мы считаем, что разделение 

соучастия в типах и формах является наиболее оптимальным и подходящим 

для потребностей комплексной оценки совместной преступной 

деятельности, дифференцируя обязанности соучастников. Это независимые 

классификации, которые не приводят к путанице, основанной на разных 

критериях. Единство соучастия с видами связано с определением причин 

ответственности соучастников, а также индивидуализацией их 

ответственности. Создание конкретной формы соучастия позволяет оценить 
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природу и степень социального риска общей преступной деятельности в 

целом. Предлагаемый подход, на наш взгляд, подтверждается в 

Законодательном проекте. 

В то же время, несмотря на независимый характер этих классификаций 

соучастия в формах и видах, между ними существует четкая связь. В 

некоторых случаях совершения преступления возможно сочетание 

различных форм и типов. Например, совершение преступления 

организованной группой или преступной организацией (преступной 

организацией) чаще всего происходит, когда роли распределяются между 

сообщниками, но также возможно в форме участия. При определении 

простейшей формы соучастия законодательный орган подчеркивает, что два 

или более руководителей участвуют в совершении преступления группой 

лиц (часть 1 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации). В этом 

случае связь между формой и типом соучастия очевидна. [4] 

Основанием для отбора в статье 33 Уголовного кодекса РФ, 

организатором, подстрекателем и соучастником является характер 

деятельности различных соучастников в осуществлении объективной 

стороны преступления (их роль и степень участия). Такая классификация 

должна называться разделением соучастников на виды. По критерию 

различия в способе исполнения объективной стороны преступления можно 

отфильтровать простое соучастие 
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Общая нестабильность экономики России в течение трех последних 

лет, снижение покупательской способности населения, изменения в 

нормативно-правовой базе, повлекшие за собой уменьшение числа 

страховых компаний, все это не могло не отразиться на востребованности 

страховых услуг, обусловив актуальность исследования направлений 

развития страхового рынка в современных условиях. 

Исследования в области изучения истории развития бизнеса компаний 

свидетельствуют о том, что организации, как правило, в процессе своего 

интенсивного роста, претерпевают ряд изменений, происходящих в виде 

интеграции, конгломерации, диверсификации. При этом продолжительность 
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функционирования организации напрямую зависит от эффективности 

выбора подходов к изменениям [3, 220]. В свою очередь потребность в 

преобразованиях может быть обусловлена как внутренними факторами 

организации, так и внешними изменениями, происходящими в отрасли в 

целом.  

В настоящее время состояние страховой отрасли можно 

охарактеризовать следующими тенденциями [4]: 

- снижение численности страховых компаний на 38,88% (по данным 

ЦБ РФ число компаний на начало 2014г. - 432, на конец 2016 г. - 264);  

- укрупнения страховых организаций путем слияния и присоединения 

(ярким примером объединения капиталов можно считать одну из 

крупнейших  сделок в 2016 г. – приобретение компанией «ВТБ 

Страхование» 100% акций «РОСНО-МС», занимающей второе место на 

рынке ОМС); 

- замедления роста страхового рынка, в первую очередь за счет 

снижения прироста собранных страховых премий по причине определенного 

ухудшения в 2014-2015 гг. макроэкономических показателей в России и 

замедления экономического роста (по оценке Агентства «Эксперт РА» рост 

рынка страхования жизни замедлился, темпы прироста по итогам I 

полугодия опустились чуть ниже 60%, ожидается, что по итогам 2017 года 

они составят 50–55%); 

- рост сборов по ОСАГО, страхованию жизни, а также по огневому 

страхованию за счет изменений в условиях страхования и тарификации 

рисков, которые способствовали росту стоимости страховых полисов по 

данным видам операций (с 01 апреля 2015 г. в действие вступили новые 

территориальные коэффициенты ОСАГО, а с 12 апреля того же года - 

базовые тарифы. В результате страховые полисы в среднем подорожали на 

40%, что вызвало опасения по поводу дальнейшего повышения цен на 

ОСАГО и спровоцировало рост числа автовладельцев, отказавшихся от 

покупки дорогой страховки);  

- создания новых союзов и ассоциаций страховых организаций по 

отдельным видам страхования (в 2016 г. знаковым событием стало создание 

на базе ВСС саморегулируемой организации (СРО), в связи с чем страховое 

сообщество перешло в режим диалога через «единое окно» с регулятором и 

госорганами. Также в 2016 г. была создана Национальная перестраховочная 

компания (НПК) как дочерняя структура Банка России для формирования 

дополнительного уровня защиты по санкционным рискам [5]); 

- роста активов страховых организаций (по данным ЦБ РФ, 

активы российских страховщиков за период с 2007 по 2014 гг. возросли 

до 1539,0 млрд руб., за счет средств на банковских счетах и депозитах - 29 

%, роста нефинансовых активов страховых организаций - до 6 %, вложений 

в ценные бумаги – 29% [7, 77]).  

Учитывая серьезные негативные тренды,  возникшие на страховом 

рынке, Банк России принял решение разработать систему санации 
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проблемных страховых компаний по аналогии с банками. Таким образом, 

будет создан консолидационный фонд из обособленных средств 

Центробанка. Под санацию попадут страховые компании, которые не 

выполняют нормативы или находятся в шатком финансовом положении. 

В связи с чем у действующих страховых компаний появляется 

возможность занять долю рынка, освободившуюся после ухода конкурентов, 

упрочить свои позиции, расширить клиентскую базу. Основываясь на 

анализе изменений, произошедших на страховом рынке за последние 2 года, 

можно предположить, что в ближайшей перспективе на рынке ожидается 

ужесточение конкуренции, активизация борьбы за потенциальных 

потребителей страховых продуктов и услуг, развитие 

клиентоориентированного подхода, совершенствование каналов и способов 

реализации страховых продуктов.   

Одним из направлений, способствующих реализации стратегии роста, 

направленной на укрепление позиций на рынке, является реализация  

действующими страховыми компаниями стратегии диверсификации, 

ориентированной на разнообразие и разностороннее развитие деятельности 

таких компаний. Рассмотрим основные виды диверсификации с учетом 

особенностей страхового рынка  (табл. 1).  

Таблица 1 - Направления реализации стратегии диверсификации, 

применяемые страховыми компаниями 
Виды 

диверсификации 
Характеристика Примеры 

Концентрирован

ная 

диверсификация 

Заключаются в добавлении 

новых продуктов или услуг, 

которые будут иметь 

технологический или 

коммерческий синергизм с уже 

реализуемыми продуктами 

В конце 2017 года Американская 

фармацевтическая компания CVS 

Health, владеющая аптечной сетью 

CVS Health в США, договорилась о 

покупке страховой Aetna за $69 

млрд. После завершения сделки 

CVS Health намерена начать 

предлагать своим клиентам услуги 

медицинского страхования.  

Горизонтальная 

диверсификация 

Компаниями производятся новые 

продукты и услуги, которые не 

относятся к имеющимся услугам 

и страховым продуктам, но при 

этом ориентированы на 

действующих клиентов. Причина 

реализации - географическое 

расширение рынков 

Создание филиалов и 

представительств, реализация 

страховых услуг на территории 

других стран. Договор о 

сотрудничестве «ВТБ 

Страхование» и монгольской 

страховой компании «Монгол 

Даатгал», предусматривающий 

продажу страховых медицинских 

продуктов компании ВТБ 

Страхование на территории 

Монголии. 

Конгломератная 

(или смешанная) 

диверсификация 

Организация производства новых 

продуктов и услуг, не 

относящихся к текущему бизнесу 

В 2002 г. страховая компания  ПСК 

была продана банковской группе 

«НИКойл». Для «НИКойл» 
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покупка ПСК - это реализация 

стратегии, исповедующей идею 

создания полноценной финансовой 

корпорации, создание 

интегрированной структуры, 

сочетающий банковский, 

инвестиционный и страховой 

бизнес, «как на Западе». 

 

Отметим также, что в процессе принятия решения о выборе стратегии 

диверсификации страховым компаниям необходимо провести технико-

экономическое обоснование, направленное на анализ внешних и внутренних 

факторов, влияющих на выбор типа диверсификации, а также проводить на 

регулярной основе мониторинг, предназначенный для оценки 

эффективности выбранной стратегии, уделяя при этом внимание анализу 

привлекательности продукта и (или) территориального рынка. В заключение 

отметим, что учитывая тенденции, цикличность развития рынка и 

обозначенные перспективы, можно сделать вывод о том, что именно в 

текущей ситуации, изменения на основе диверсификации могут дать 

страховым компаниям ряд преимуществ, таких как: снижение рисков 

санации, синергизм или расширение бизнеса, создание и совершенствование 

долгосрочных стратегических активов, поддержание финансовой 

устойчивости и развитие присутствия в регионах.  
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В целом банковская система представляет собой совокупность 

действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных 
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экономических организаций, выполняющих различные банковские 

операции. Регулирование банковской системы производится в соответствии 

с ежегодно утверждаемой единой государственной денежно-кредитной 

политикой и государственным бюджетом [2]. 

В России действует двухуровневая банковская система, это связано с 

тем, что финансовые организации (кредитные учреждения) в нашей стране 

поделены на два уровня.  

К первому уровню следует отнести Центральный Банк. Он 

осуществляет расчеты между кредитными организациями, занимается 

эмиссией денег и регулированием финансовой сферы. Главной 

особенностью Центрального Банка в двухуровневой банковской системе 

является его независимость, так как в своей деятельности он не подчиняется 

ни законодательной, ни исполнительной власти, а парламенты могут 

оказывать влияние только путем принятия законов.  

Вторым уровнем банковской системы РФ являются коммерческие 

банки. Именно они занимаются предоставлением различных банковских 

услуг юридическим и физическим лицам. Также этот уровень включает в 

себя и кредитные организации, которые занимаются непосредственно 

проведением банковских операций по кредитному, расчетно-кассовому и 

депозитному обслуживанию клиентов и субъектов экономических 

отношений. 

Динамика развития банковской системы России за последние десять 

лет (2007–2017гг.) стремительно возросла, тем самым повлияв на 

расширение предложения банковских услуг в стране. В банковском бизнесе 

за последние годы можно наблюдать разные тенденции в сфере 

кредитования нефинансового сектора и кредитования населения. В сфере 

нефинансового сектора доля номинального валового внутреннего продукта 

(ВВП) увеличилась на 18 – 20 %, что свидетельствует о стабильности 

банковского сектора. А в сфере кредитования населения наблюдаются 

тенденции, связанные с преодолением эффекта насыщения спроса, 

формирующие возможный рост в сфере потребительского кредитования [1]. 

Не смотря на положительные результаты деятельности банковского 

сектора, экономическое состояние России на сегодняшний день является не 

совсем устойчивым. В связи с этим перед банками стоит непростая задача – 

удержать свои позиции на рынке. Осуществить поставленную задачу можно 

путём внедрения новых продуктов и технологий в экономическую сферу, 

которые позволят им укрепить свои позиции и выйти на новый уровень.  

В настоящее время ресурсная база банков формируется в условиях 

непростой экономической ситуации, сложившейся на внешних рынках. Еще 

на протяжении 2013 года доступ к внешним источникам финансирования 

имели лишь крупнейшие отечественные банки. В таких условиях банки 

вынуждены были использовать внутренние источники, в том числе и вклады, 

предлагая выгодные процентные ставки. Такое количество проблем в 

банковском секторе на прямую связано с неэффективностью системы 
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управления банками в сочетании с неблагоприятными тенденциями 

общеэкономического развития. Всё это также обусловлено влиянием 

различных факторов как внешней, так и внутренней среды. В данном случае 

к внешним факторам можно отнести: 

1) низкий уровень деятельности российских организаций и 

недостоверность информации, содержащейся в их отчетности; 

2) повышенный уровень рисков кредитования и ограниченность 

кредитных ресурсов с краткосрочным характером; 

3) недостаточный уровень финансового обеспечения российского 

банковского сектора; 

4)   ограниченный доступ к источникам долгосрочного 

финансирования для большинства негосударственных кредитных 

организаций; 

5) высокий уровень административных расходов кредитных 

организаций; 

К внутренним факторам можно отнести: 

1)   низкий уровень бизнес-планирования; 

2) неэффективность системы банковского менеджмента во многих 

кредитных организациях. 

Для дальнейшего развития банковской системы России, как таковой 

необходимо проведение комплекса реформ, созданных на основе 

подготовленных совместно с банковским сообществом 15-летней стратегии 

развития и пятилетнего плана, конкретных мероприятий, которые ежегодно 

корректируются в соответствии с макроэкономической ситуацией в мире. 

Работа над стратегическими направлениями и текущими задачами 

модернизации должна вестись регулярно на основе постоянного, широкого и 

качественного мониторинга ситуации в сфере банковского бизнеса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного развития 

банковского сектора России, направленного на улучшение деятельности 

банков, необходимы дополнительные усилия со стороны государства, 

направленные на повышение конкурентоспособности и эффективности 

банковского сектора. 

Использованные источники: 

1. Степанов С. Б.: «Анализ эффективности банковской системы 

России»//Современная наука: актуальные проблемы теории и практики; 2016 

г. – 240 с.  

2.  Оленникова А. С. // «Финансы, денежное обращение и кредит» // 

Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2013 г. – 169 с.;  

3. Дружинин А. Д.: «Банковская система РФ – испытание финансовым 

кризисом» //Деньги, кредит, банки; 2016 г. №2. – 280 с.; 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 318 

 

УДК 101.1 

Доттуева Ф.С. 

студент магистратуры 

Дадашев А.А., доктор философских наук 

 профессор 

Кабардино-Балкарский ГАУ  им. В.М. Кокова 

 Россия, г. Нальчик 

ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассматривается и раскрывается тема 

мировоззрения как особого вида философии. 

Ключевые слова: философия, мировоззрение, философское 

мировоззрение,  рационализм.  

Dottuevaa F.S. 

magistracy's student 

Dadashev A.A. 

Doctor Of Philosophical Sciences, Professor 

Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after. V.M. Kokov 

Nalchik, Russia 

PHILOSOPHICAL OUTLOOK. 

 Abstract: the article discusses and reveals the theme of worldview as a 

special kind of philosophy.  

Key words: philosophy, worldview, philosophical outlook, rationalism. 

 

У истоков формирования научного мировоззрения в философии 

древних стоял Пифагор. Пифагоризм был первым древнегреческим 

философским идеализмом как мировоззренческой реакцией на первый 

древнегреческий материализм. Фалес и Пифагор были основоположниками 

первоначальных философских мировоззрений, так как “вода” Фалеса и 

“число” Пифагора были основой их философских мировоззренческих 

позиций. Дальнейшее развитие этих мировоззренческих направлений 

связано с именами Демокрита и Платона. В учениях Демокрита и Платона 

мировоззренческие позиции строятся уже на принципиально 

опосредованной основе. Так, у Демокрита основой всех основ мыслятся 

“атомы” как мельчайшие и в принципе уже не делимые частицы 

материального мира. У Платона тоже были свои “атомы”, только не 

материальные, а духовные, именно “идеи”. Они тоже принципиально 

неделимы. 

Таким образом, мир “атомов” Демокрита и мир “идей” Платона- это 

уже не “вода” Фалеса и не “число” Пифагора. Это нечто бескачественное, из 

которого вполне закономерно образуются именно качества, причем самые 

разнообразные. Что то подобное предлагал в школе Фалеса один из его 

учеников Анаксимандр, высказав мысль, что в основе всего лежит некий 

“апейрон”, неопределенное по отношению к любым из возможных своих 

состояний и модификаций материальное основание. А это была уже 
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серьезная “заявка” на то, что видимый мир не сводится к своей сущности, а 

содержит в глубине этой “видимости” некую сущность. Отсюда 

напрашивается вполне определенный вывод: нельзя принимать кажущееся за 

действительное. 

Великий греческий философ Аристотель понимал, что 

противопоставление мировоззрений определяется противопоставлением 

политических целей и интересов. Отсюда все помыслы Аристотеля как 

ученого были направлены на построение всеобъемлющей философии, 

объединяющей различные мировоззренческие подходы. 

Мировоззрение – это обобщенная система взглядов на мир в целом, на 

собственное место в нем, а также обусловленные этими взглядами 

ценностные ориентации, убеждения, идеалы, принципы деятельности и 

познания, т.е. – целостный взгляд на мир и место  в нем человека. 

Мировоззрение может быть: 

– идеалистическим; 

– материалистическим. 

Материализм – философское воззрение, признающее основой бытия 

материю. Согласно материализму мир – движущаяся материя, а духовное 

начало – это свойство мозга (высокоорганизованной материи). 

Идеализм – философское воззрение, которое считает, что истинное 

бытие принадлежит духовному началу (разуму, воле), а не материи. 

В истории человечества выделяют 3 основные формы мировоззрения: 

- мифология; 

- религия; 

- философия. 

Миф - это упорядоченное, определенным образом 

систематизированное мировоззрение, передающее представление разных 

народов о происхождении мира, о явлениях природы, о фантастических 

существах, о делах богов и героев. 

Сутью любой религии является  вера в сверхъестественное. Ею 

определяются такие компоненты религиозного мировоззрения, как вера во 

всемогущество Бога-творца, представление о бессмертии души, вера в 

"спасение". Опирается на веру как на способы существования религиозного 

сознания , особое настроение, переживание и эмоции. 

Философия- рационально-теоретическая форма мировоззрения, 

система общих теоретических взглядов на мир , на место человека в нем. 

Она опирается на разум, реальные наблюдения, логический анализ, 

обобщение, выводы и доказательства. 

В философском мировоззрении выделяются 4 компонента: 

1) познавательный-включает в себя прежде всего знания, полученные 

самым различным способом – повседневные, профессиональные, научные. 

Это конкретно-научная и универсальная картина мира, в которую в 

систематизированной и обобщенной форме входят индивидуальные и 

общественные знания.  
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2) ценностно-нормативный- основывается на различных ценностях, 

идеалах, убеждениях. 

3) эмоционально-волевой- представляет собой эмоциональную окраску 

ценностей, убеждений, верований, а также психологическую установку на 

готовность действовать в соответствии с ними. 

4) практический- это реальная готовность человека действовать, 

определенным образом поступать в конкретных обстоятельствах. 

Философское мировоззрение имеет определенную структуру. 

1-й уровень (элементарный) – совокупность мировоззренческих 

понятий, идей, взглядов, которые функционируют на уровне обыденного 

сознания. 

2-й уровень (концептуальный) включает в себя различные 

мировоззрения, проблемы, концепции, направленные на деятельность 

человека или познание. 

3-й уровень (методологический) – включает в себя основные понятия и 

принципы, выработанные на основе представлений и знаний с учетом 

ценностного отражения мира и человека. 

Основным отличием философского мировоззрения от мифологии и 

религии является высокая роль разума : если миф опирается на эмоции и 

чувства, то философия – прежде всего на логику и доказательства. 

Философия так же является не только формой мировоззрения, но и  формой 

человеческой деятельности и особыми способом познания, теории  или 

науки. . Он включает в себя:  

-общие принципы существования (к ним относится онтология и 

метафизические знания);  

-развитие общественности (история и социум); антропологическое 

познание; творчество;  

-эстетический аспект;  

-культурологию. 

Философия как особая форма мировоззрения дает миру оценку всех 

существующих знаний, представляя картину мира как целостную систему со 

взаимосвязанными параметрами. Рассматривая типы и формы 

мировоззрения, философия - самая наивысшая ступень, наделенная 

логическим мышлением, теоретическим фундаментом и 

систематизированным блоком знаний. Убеждения придают достоверности 

стремлению к истине.  

Философия как мировоззрение сформировалась тогда, когда человек 

отошел от мифических форм мышления, прошел этап становления религии и 

постепенного отклонения от нее. Действительно, глубокое философское 

познание мира началось тогда, когда человек стал задумываться о 

природных процессах не с мистической точки зрения, а с точки зрения 

естественных процессов на планете. Это, так называемые, разные уровни 

отражения действительности. 

Из вышесказанного делаем вывод, что первый, самый примитивный, 
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путь к становлению философии как мировоззрение - это уровень созерцания, 

ощущений. Ничего не объясняется, нет никаких попыток, понять реальность. 

Мир воспринимается только как совокупность непонятных явлений, как 

неизбежное, как неоспоримое. 

Второй уровень уже включает в себя элементы осмысления. Теперь это 

можно назвать мировосприятием. Делаются попытки понять взаимосвязь 

между событиями и явлениями. Но тяжело назвать это венцом человеческой 

мысли, так как этот процесс не основан на рационализме, а больше построен 

на чувствах. Все обусловлено субъективным эмоциональным состоянием, 

опытом, через призму которого анализируются явления. Так невозможно 

выделить общее объективное понятие мироустройства, основанное на каких-

то законах, которые будут работать независимо от человека и места. 

Но вот третий уровень, на котором происходит полное осмысление 

явлений, построение причинно-следственных связей, сухое рациональное 

мышление без доли эмоций, вот тогда в действие вступает философия как 

мировоззрение. Тогда делаются попытки вскрыть все секреты 

происходящего вокруг, создать законы природы, которые бы помогли что-то 

предсказать, спрогнозировать, предотвратить. Такой понятийный подход 

основан на глубоких естественных познаниях и абстрактном, не всегда 

стандартном и традиционном, мышлении. 

Таким образом, можно сказать, что философия как мировоззрение 

представляет собой высший уровень восприятия мира, его понимания. Она 

представляет систему рационализма и теоретических оснований под любое 

размышление о мире и его строении. 

В разные эпохи складывались различные типы мировоззренческих 

систем. 

 Космоцентризм – отличительная черта наиболее древней 

философии. За видимым бесконечным многообразием тел и явлений 

природы эллинские мудрецы (7 – 6 в. до н. э.) стремились распознать единую 

сущность. Бесконечная мощь, гармония космоса была в глазах греков 

надежной опорой, основой того, что гармоничным и разумным должно быть 

и их общественный мир и их нравственность. 

 Для философии и культуры средних веков характерен 

геоцентризм. Это отвечало тому исключительному значению, которое в ту 

эпоху имела религия. Все иные формы сознания были подчинены ей. 

 Иное мироощущение принесла с собой эпоха Возрождения ( 14 – 

16 в.). Человек ощутил и осознал себя центром вселенной. 

Антропоцентризм означал реабилитацию не только духа, но и тела 

человека. Ни в одну другую эпоху идеал целостной, универсально развитой 

личности не был так близок к его реальному, действительному воплощению 

в жизнь, как в эту великую, яркую эпоху, когда, освободившись от 

идеологического и морального пресса средневекового аскетизма, человек не 

оказался еще во власти порабощающей силы – жестко – одномерного, 

буржуазного разделения труда. 
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Как мировоззрение  философия вырабатывает идеальные модели 

развития общества и человека, а также пути их осуществления. Она 

раскрывает смысл человеческого бытия, очерчивает ценностные параметры 

политического, правового , нравственного, эстетического  и научного 

отношения человека к миру. 

Мировоззренческая функция философии проявляется в том, что, 

вооружая людей знаниями о мире и человеке, о его месте в мире и 

возможностях его познания и преобразования, оказывает влияние на 

формирование жизненных установок, на осознание социальными субъектами 

целей и смысла жизни. 

Философское мировоззрение возникло из потребности рационального 

и иррационального объяснения мира. Оно является исторически первой 

формой теоретического мышления. Объединяет и дополняет все 

недостающие моменты предшествующих типов мировоззрений. 

Философское мировоззрение является наиболее общим: оно касается 

отношения человека к миру, а все явления рассматривает с точки зрения не 

столько содержательных характеристик, сколько с позиции ценности их 

непосредственно для человека. Для данного типа мировоззрения характерно 

стремление выработать универсальные теоретические понятия (категории) и 

принципы и на их основе дать сущностный анализ действительности, 

выявить предельные, всеобщие основания, закономерности существования и 

развития человеческой культуры. 

Становление философии означало утверждение качественно нового в 

сравнении с мифологией и религией типа мировоззрения, предстающего 

ныне как система абстрактных идей, определяющих принципы отношения 

человека к миру, его поведения в обществе. В философии получили 

теоретическое выражение социальное самосознание людей, общественные 

идеалы и ценности. Вместе с тем философия явилась интегративным 

способом духовного освоения общественно-исторической практики, 

противоречий прогресса культуры и цивилизации. Справедливо замечание 

английского ученого-философа Б.Рассела: чтобы понять эпоху или нацию, 

мы должны понять их философию. 

У человека всегда существовала потребность выработать общее 

представление о мире в целом и о месте в нем человека. Такое 

представление принято называть универсальной картиной мира. 

Универсальная картина мира- это определенная сумма знаний, 

накопленных наукой и историческим опытом людей. Человек всегда 

задумывается о том, каково его место в мире, зачем он живет, в чем смысл 

его жизни, почему существует жизнь и смерть; как следует относиться к 

другим людям и к природе и т.д. 

В мировоззрении находит свое завершение целостность духовности 

человека. Философия как едино цельное мировоззрение есть дело не только 

каждого мыслящего человека, но и всего человечества, которое, как 

отдельный человек, никогда не жило и не может жить одними лишь чисто 
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логическими суждениями, но осуществляет свою духовную жизнь во всей 

красочной полноте и цельности ее многообразных моментов.  

В центре всех философских проблем стоят вопросы о мировоззрении и 

общей картине мира, об отношении человека к внешнему миру, о его 

способности понять этот мир и целесообразно действовать в нем. 

Итак, мировоззрение- это совокупность взглядов, оценок, принципов, 

определенное видение и понимание мира, а также программа поведения и 

действий человека. 

Для научного мировоззрения характерна высокая интеграция знаний в 

его практической направленности. Но кроме потенциала знаний, в 

мировоззрении присутствует также и потенциал эмоционально ценностного 

отношения человека к миру: восприятия, переживания, интересы, нормы 

поведения, идеалы. Это совокупно делает мировоззрение действенным 

духовно- практическим непосредственным отношением личности к миру. 

Поэтому мировоззрение можно представить как органическое единство 

эмоций и воли человека, знаний, убеждений, поступков. 

Философия выступает теоретической основой мировоззрения и в 

каждую историческую эпоху обосновывает соответствующее “свое” 

мировоззрение. 

Мировоззрение обобщает и интегрирует данные различных форм и 

областей общественного познания, создавая на их основе целостный образ 

действительности и места в ней человека. Включая и объединяя различные 

сферы общественного сознания, мировоззрение является и опосредующим 

звеном, через которое осуществляется воздействие этих сфер сознания друг 

на друга. 

Поэтому мировоззрение представляет собой интегрирующий фактор 

не только отдельных сфер, но и всего общественного сознания. 

Мировоззрение представляет собой высшую форму самосознания 

социального субъекта, позволяющую ему не только ориентироваться в 

окружающей природе и социальной действительности но, и, исходя из 

определенного понимания этой действительности, своего места и назначения 

в ней, сознательно регулировать и контролировать свою деятельность. 

Итоговое определение соотношения философии и мировоззрения 

можно было бы сформулировать так: Философия- это система 

основополагающих идей в составе мировоззрения человека и общества. 
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Система – это целостное образование, которое состоит из 

взаимосвязанных или  взаимодействующих компонент, и обладающее 

свойствами, не приходящими к функциям этих компонент и не выводимыми 

из них. 

Основными свойствами системы являются  ее целостность, единство, 

достигаемое через посредство определенных взаимосвязей элементов 

системы и выявляющиеся в возникновении других новых свойств, которыми 

элементы данной системы не обладают. Это  определение несет наиболее 

характерные особенности концепции системы. 

- система, в которой выражаются по определенным законам те или 

иные стороны исходной системы. 

Среди множества способов моделирования важнейшее место занимает  

математическое моделирование. 

Формальное определение системы по существу сводится к 

определению соответствующей математической модели. 

В основу построения математических моделей систем может быть 

положено следующее определение системы: 

Система - определяется заданием некоторой совокупности базисных 
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множеств (элементов, компонент системы), связанных рядом отношений, 

удовлетворяющих аксиомам как элементов множеств, так и самих 

отношений. 

В простейших случаях это определение описывает систему как одно 

или несколько взаимосвязанных отношений, заданных на одном или 

нескольких множествах. В то же время данное правило допускает 

возможность нескольких вариантов таких представлений для одной и той же 

системы, а также использование их композиции. Последнее имеет место в 

случае необходимости многоаспектного моделирования системы. 

Проектирование - объединение работ по исследованию, расчетам и 

конструированию нового объекта (изделия) или процесса. 

Проектирование называют автоматизированным в том случае, когда 

осуществляется изменение первичного описания при взаимодействии 

человека с ЭВМ, и автоматическим, если все преобразования выполняются 

без вмешательства человека только с использованием ЭВМ. 

Система автоматизированного проектирования - организационно-

техническая система, представляющая собой подразделения проектной 

организации и комплекс средств автоматизированного проектирования. 

Автоматизация приводит к существенному изменению методов 

проектирования. 

Вместе с тем, сохраняются многие положения и принципы 

традиционного проектирования, такие как: 

 необходимость блочно-иерархического подхода, 

 деление процесса проектирования на этапы, 

 деление на уровни представления об объектах. 

До последнего времени управление проектами как самостоятельная 

область знаний было в нашей стране невостребованной, так как: 

• методы управления носили, как правило, внеэкономический характер 

(все наиболее известные проекты и программы осуществлялись, как 

правило, по принципу: "любой ценой"), 

• большинство традиционных управленческих структур не были 

проектно-ориентированными. Как правило, о качестве работы любой 

организации судили, в первую очередь, по тому, насколько своевременно 

"осваивались капиталовложения", а не завершались проекты, 

• инвестиционный процесс был традиционно раздроблен, что заведомо 

снижало эффективность проектов, 

• традиционно недооценивалась начальная (прединвестиционная) фаза 

проектов. Руководители различного уровня лично определяли, где и какому 

предприятию быть и когда оно должно быть введено в эксплуатацию[25] 

Такой подход к управлению проектами является заведомо 

непродуктивным в новых условиях хозяйствования. Вот почему 

осуществляемые сегодня в России реформы потребовали перехода к 

современной метод. 

По мере развертывания информационной инфраструктуры и 
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накопления данных на основе внедрения новейших геоинформационных 

технологий, компьютерных систем сбора, обработки и передачи данных 

будет осуществляться переход к формированию комплексной земельно-

информационной системы, ориентированной на информационное 

обеспечение управления земельными ресурсами на всех административно-

территориальных уровнях.  

Основными задачами программы являются:  

• создание на основе новейших компьютерных систем и 

информационных технологий действенного механизма, обеспечивающего 

ведение ГЗК; 

 • совершенствование межведомственного взаимодействия в 

управлении земельными ресурсами;  

• обеспечение земельно-кадастровой информацией Федеральной 

комиссии по недвижимому имуществу и оценке недвижимости для ведения 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, а также других потребителей информации;  

• содействие созданию механизма государственной защиты прав 

собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земли, 

стимулирующей более эффективное производство и инвестиции;  

•содействие обеспечению своевременных и в полном объеме 

поступлений платежей за землю; • поддержка функционирования рынка 

земли и другой недвижимости; совершенствование механизма расчета 

величины земельного налога и других платежей за землю; 

• создание и управление банками данных о наличии и состоянии 

земельных ресурсов; • информационное обеспечение и поддержка 

землеустройства, мониторинга земель, государственного контроля за 

использованием земель, разработки программ по рациональному 

использованию земельных ресурсов, оптимального регулирования развития 

территорий, а также установления 

границ территорий с особым правовым режимом (природоохранный, 

заповедный рекреационный). Настоящая Программа не предусматривает 

автоматизацию регистрации прав на землю и недвижимое имущество. 

Реализация указанной процедуры в соответствии с положениями 

действующего Гражданского кодекса РФ и формируемыми в настоящее 

время законодательными и нормативно-правовыми актами должна быть 

выполнена на основе межведомственного информационного взаимодействия 

между организациями соответствующих ведомств, участвующих в 

процессах формирования объектов недвижимости и регистрации прав на 

них. Средства автоматизации делятся на два различных класса – первые 

(специализированные ГИС) позволяют решать широкий круг часто 

встречающихся практических задач, и представляют собой программно-

аппаратные комплексы, позволяющие реализовать технологию, например, 

производства карт, от начала и до конца. 

Вторые же являют собой средства разработки программных продуктов, 
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какими, в сущности, являются электронные таблицы, и позволяют создавать 

средства автоматизации для решения практически любых задач, не имея для 

этого особых программистских навыков. 

На сегодняшний день актуальность построения системы 

автоматизированного проектирования стоит перед многими организациями, 

работающими в области строительства, проектирования и построения ГИС 

проектов. В настоящее время нет единой, строго регламентированной 

методики создания цифровых геодезических карт для дальнейшего 

проектирования и учета земель. Следовательно, имеет право на 

существование множество различных решений, удовлетворяющих 

требованиям нормативных документов в области геодезии. Естественно, 

проектные организации выбирают эффективные технические решения, 

которые наилучшим образом подходят для решения всей цепочки задач. 

Основная цель создания САПР - повышение эффективности труда 

инженеров, включая:  

1) сокращения трудоёмкости проектирования и планирования;  

2) сокращения сроков проектирования;  

3) сокращения себестоимости проектирования и изготовления, 

уменьшение затрат на эксплуатацию;  

4) повышения качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования;  

5) сокращения затрат на натурное моделирование и испытания.  

Достижение целей создания САПР обеспечивается путем:  

1) автоматизации оформления документации;  

2) информационной поддержки и автоматизации принятия решений;  

3) использования технологий параллельного проектирования;  

4) унификации проектных решений и процессов проектирования;  

5) повторного использования проектных решений, данных и 

наработок;  

6) стратегического проектирования;  

7) замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием;  

8) повышения качества управления проектированием;  

9) применения методов вариантного проектирования и оптимизации. 

Создание 3D модели САПР в CAD трехмерного геометрического 

проектирования.  

В области классификации САПР используется ряд устоявшихся 

англоязычных терминов, применяемых для классификации программных 

приложений и средств автоматизации САПР по отраслевому и целевому 

назначению. В зависимости от отраслевого назначения выделяют:  

1) MCAD (англ. mechanical computer-aided design) - 

автоматизированное проектирование механических устройств, 

машиностроительные САПР, применяются в автомобилестроение, 

судостроении, авиакосмической промышленности, производстве товаров 
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народного потребления, включают в себя разработку дета- лей и сборок 

(механизмов) с использованием параметрического проектирования на основе 

конструктивных элементов, технологий поверхностного и объемного 

моделирования (SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA); 

2) EDA (англ. electronic design automation) или ECAD (англ. electronic 

computer-aided design) - САПР электронных устройств, радиоэлектронных 

средств, ИС, печатных плат и т. п., (Altium Designer, OrCAD); 3) AEC CAD 

(англ. architecture, engineering and construction computeraided design) или 

CAAD (англ. computer-aided architectural design) - САПР в облас- ти 

архитектуры и строительства, используются для проектирования зданий, 

про- мышленных объектов, дорог, мостов и проч. (Autodesk Architectural 

Desktop, Piranesi, ArchiCAD). По целевому назначению различают САПР или 

подсистемы САПР, которые обеспечивают различные аспекты 

проектирования. 1) CAD (англ. computer-aided design/drafting) - средства 

автоматизированного проектирования, в контексте указанной 

классификации термин обознача- ет средства САПР предназначенные для 

автоматизации двумерного и/или трех- мерного геометрического 

проектирования, создания конструкторской и/или тех- нологической 

документации, САПР общего назначения. Для обозначения данного класса 

средств САПР используется также термин CADD (англ. computer-aided 

design and drafting) - автоматизированное проектирование и создание 

чертежей. Системы геометрического моделирования обозначают как CAGD 

(англ. computeraided geometric design). 2) CAE (англ. computer-aided 

engineering) - средства автоматизации инженерных расчётов, анализа и 

симуляции физических процессов, осуществляют динамическое 

моделирование, проверку и оптимизацию изделий. Подкласс средств CAE, 

используемых для компьютерного анализа, обозначается термином CAA 

(англ. computer-aided analysis). 3) CAM (англ. computer-aided manufacturing) - 

средства технологической подготовки производства изделий, обеспечивают 

автоматизацию программирования и управления оборудования с ЧПУ или 

ГАПС (Гибких автоматизированных производственных систем). Русским 

аналогом термина является АСТПП - автоматизированная система 

технологической подготовки производства. 4) CAPP (англ. computer-aided 

process planning) - средства автоматизации планирования технологических 

процессов применяемые на стыке систем CAD и CAM 

Многие системы автоматизированного проектирования совмещают в 

себе решение задач относящихся к различным аспектам проектирования 

CAD/CAM, CAD/CAE, CAD/CAE/CAM. Такие системы называют 

комплексными или интегрированными. С помощью CAD-средств создаётся 

геометрическая модель изделия, которая используется в качестве входных 

данных в системах CAM, и на основе которой, в системах CAE формируется 

требуемая для инженерного анализа модель исследуемого процесса. 

3D моделирование играет огромную роль в архитектуре и 

строительстве. 3D модели имеют ряд преимуществ по сравнению с 
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обычными 2D чертежами. Преимущества 3D моделирования: 1) 

возможность оценить все конкурентные преимущества; 2) возможность 

выявить недостатки за минимальное время; 3) проще исправлять ошибки и 

недочеты на стадии проектирования; 4) ускоряются процессы сдачи объекта 

заказчику; 5) при помощи 3D модели гораздо проще объяснить заказчику ту 

или иную идею. 3D модели отличаются фотографической точностью и 

позволяют лучше представить себе, как будет выглядеть проект, 

воплощенный в жизни, внести оп- 48 ределенные коррективы. 3D модель 

обычно производит гораздо большее впечат- ление, чем все остальные 

способы презентации будущего проекта. Передовые технологии позволяют 

добиваться потрясающих результатов. 3D графика – это создание объемной 

модели при помощи специальных компьютерных программ. На основе 

чертежей, рисунков, подробных описаний или любой другой графический 

или текстовой информации, 3D дизайнер создает объемное изображение. В 

специальной программе модель можно посмотреть со всех сторон (сверху, 

снизу, сбоку), встроить на любую плоскость и в любое окружение в 

основном трехмерные модели используются в демонстрационных целях. 3D 

модели незаменимы для презентаций, выставок, а также используются в 

работе с клиентами, когда необходимо наглядно показать, каким будет 

итоговый результат. Кроме того, методы трехмерного моделирования нужны 

там, где нужно показать в объеме уже готовые объекты или те объекты, 

которые существовали когда-то давно. Трехмерное моделирование это не 

только будущее, но и прошлое и настоящее. Преимуществ у трехмерного 

моделирования перед другими способами визуализации довольно много. 

Трехмерное моделирование дает очень точную модель, максимально 

приближенную к реальности. Современные программы помогают достичь 

высокой детализации. При этом значительно увеличивается наглядность 

проекта. Выразить трехмерный объект в двухмерной плоскости не просто, 

тогда как 3D визуализации дает возможность тщательно проработать и что 

самое главное, просмотреть все детали. Это более естественный способ 

визуализации. 49 В трехмерную модель очень легко вносить практически 

любые изменения. Вы можете изменять проект, убирать одни детали и 

добавлять новые. Ваша фантазия практически ни чем не ограничена, и вы 

сможете быстро выбрать именно тот вариант, который подойдет вам 

наилучшим образом. Однако трехмерное моделирование удобно не только 

для клиента. Профессиональные программы дают множество преимуществ и 

изготовителю. Из трехмерной модели легко можно выделить чертеж каких-

либо компонентов или конструкции целиком. Несмотря на то, что создание 

трехмерной модели довольно трудозатратный процесс, работать с ним в 

дальнейшем гораздо проще и удобнее чем с традиционными чертежами. В 

результате значительно сокращаются временные затраты на проектирование, 

снижаются издержки. Специальные программы дают возможность 

интеграции с любым другим профессиональным программным 

обеспечением, например, с приложениями для инженерных расчетов, 
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программами для станков или бухгалтерскими программами. Внедрение 

подобных решений на производстве дает существенную экономию ресурсов, 

значительно расширяет возможности предприятия, упрощает работу и 

повышает ее качество. 
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Изучение последних публикаций дает возможность определить 

целостную систему оценки деятельности организации, которая включает в 

себя не только контроль данных бухгалтерского учета, но и оценку всей 

деятельности организации. При этом главной целью внутреннего контроля 

является обеспечение сохранности и защиты активов компании, 

предотвращение искажения предоставляемой информации, аккуратность 

ведения бухгалтерских записей, а также своевременное представление 

финансовой отчетности. В качестве задач внутреннего контроля можно 

выдвинуть обеспечение достоверности представляемой информации, 

соблюдение требований законодательства, а также обеспечение 

эффективности работы системы внутреннего контроля. 

Поскольку внутренний контроль охватывает всю производственно-

хозяйственную деятельность организации, то в качестве объекта можно 

рассматривать ее структурные подразделения. Субъектом внутреннего 

контроля в организации является сотрудник или участник (владелец) 

организации, совершающий контрольные действия при исполнении 

возложенных на него обязанностей либо только на основании 

соответствующих прав.  

Между тем результаты исследований таких авторов, как Бурцев В.В., 

Мишин Ю. А., Андреев В. Д. показывают, что компании, имеющие слабые 

стороны в работе системы внутреннего контроля, несут серьезные 

финансовые потери, а организации, которые обращают свое внимание на 

внутренний контроль, имеют лучший результат, как в производственно-

хозяйственной, так и в финансовой деятельности. Таким образом, с целью 

повышения эффективной деятельности организма необходимо выделить 

следующие меры: 

– усиление мер контроля по хранению и доступу к документации 

организации, внимательное ознакомление и изучение ответственными 

лицами подписываемых ими документов;  

– контроль движения имущества и активов организации в бухгалтерии;   

– защита внутренней отчетности организации, информации, 

являющейся конфиденциальной и не подлежащей разглашению, а также 

своевременное представление отчетов службы экономической безопасности 

организации перед руководством; 

– постоянный контроль и анализ кредиторской задолженности для 

защит от возможной скупки всех долгов и последующего давления на 

руководство организации;  

– борьба с халатностью, безответственностью сотрудников на местах.  

Итак, в результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: выявление качеств в деятельности организации 

вышеперечисленных мероприятий, позволяет не только расширить сферу 

применения элементов системы внутреннего контроля, но и обеспечить 
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общее положение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
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В последние годы в мире происходит всеобщий процесс глобализации 

мировой экономики. Отсутствие четкой и проработанной системы, которая 

бы защищала экономические интересы общества и государства, и является 

одной из главных причин нестабильного положения российской экономики. 
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Глобализация становится новым этапом в истории экономики многих 

стран. Поэтому страны должны уметь приспосабливаться к новым веяниям в 

экономике и уметь удовлетворять нужды населения, которые с каждым 

годом становятся все больше, а также умело использовать современные 

технологии для анализа и прогноза экономических рисков. 

Для эффективной работы российской экономики в непростое для 

страны время требуется запуск новых механизмов стимулирования 

экономического роста и уравнивание угроз глобальной стагнации 

экономики[1].  

В сложившейся ситуации стоит задуматься о поиске собственных 

финансовых ресурсах, таких как переориентация финансовых потоков 

дохода предприятий и населения. Это может способствовать решению 

следующих задач: 

 стимулирования увеличения вкладываемых инвестиций в 

предпринимательском секторе отечественного рынка; 

 ступенчатой переориентации интересов жителей с стремлением 

накопления прибыли в неопределенной финансовой ситуации на увеличение 

средств, инвестируемых домашними хозяйствами в реальное производство, а 

также на социально значимые расходы[2]. 

Данные мероприятия способствуют изменению негативной 

экономической ситуации России. 

Немаловажной задачей является оценка создание общей, структурно 

взаимоувязанной системы промышленного, научно-технологического, 

бюджетного, общественного и пластического планирования с точно 

установленной проблемой обеспеченья форсированного роста нашей 

экономики с учетом сохранения общественной устойчивости сообщества. 

Такие возможности на сегодняшний день предоставляют положения № 

172-го ФЗ от 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Не случайно в конце декабря 2015 г. был утвержден указ 

Президента РФ № 683, который стал одним из первых в процессе 

непосредственной подготовки документальной базы стратегического 

планирования, а именно – «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации», разработка которой определена ст. 18 172 ФЗ. В 

соответствии с ней принят указ Президента РФ «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [3]. 

Создание стратегии национальной безопасности во многом определило 

роль стратегического планирования для решения определенных социально-

экономических целей страны в абсолютно всех уровнях управления. 

Концепция даст возможность значительно увеличить общий уровень или 

качество как государственного управления, так и регионального 

самоуправления и, соответственно, создать конкретные направления 

решения вопросов социально-экономической безопасности[4]. 

Базовые аспекты построения такой системы представляются 

следующими:  
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1. Использование инновационных методов альтернативных оценок 

пространственных результатов планирования для решения влияния и 

последствий на изменения в бюджетной и социально-финансовой сфере, а 

также планирования и управления.    

2. Формирование обновленной системы управления голосовым 

пространством на правительственном уровне для контроля и развития 

регионов РФ, а кроме того организации прогноза за реализацией 

общегосударственной политической деятельности в основе которых будут 

лежать современный технологии –компьютерная картография, спутниковое 

позиционирование пространственных объектов и т.д.  

3. Необходимо статистическое представление задач бюджетного, 

экономического, пространственного и общественного планирования на 

основе последовательного мониторинга фактических и прогнозных 

характеристик с пороговыми значениями экономической безопасности. А 

кроме того поочередная плановая реализация целевых характеристик 

национальной безопасности, отображающих экономическую и социальную 

политику государства в промышленной, денежно-финансовой и 

внешнеэкономической областях.  

4. Осуществление плановой многоканальной валютной эмиссии и 

многоканального кредитования хозяйствующих субъектов в согласовании с 

целевыми установками проектов финансового, общественного и научно-

технического развития. 

5. Формирование системы партнерских взаимоотношений 

организаций государственной власти (федерального и областного уровня) с 

органами местного самоуправления, бизнеса, науки, институтов 

гражданского общества. К сожалению, в нынешний период стратегические 

решения разрабатываются и принимаются на федеральном уровне без 

привлечения в надлежавшей мере остальных названных выше членов 

российского общества. Пренебрежение подобного партнерства опасно 

неверным выбором целей, ориентиров, элементов осуществлении и 

провалом стратегических решений. 

6. Развитие эффективной системы антимонопольного 

законодательства, мешающей формированию движения картелирования в 

сферах торговли, промышленного производства, инфраструктуры. 

Необходимо строго следить за тем, чтобы стратегические приоритеты и цели 

экономического развития естественных монополий, государственных и 

других крупных компаний, в том числе интернациональных, 

соответствовали интересам национальной социально-экономической 

безопасности государства и жителей, а не реализовывались с целью 

обогащения административной верхушки[5].  

Разумеется, наступило период развития новой системы 

стратегического планирования и бюджетирования направленной на 

приоритетную проблему экономического и правового обеспечения 

внутренних факторов экономического роста – стимулирования совокупного 
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внутреннего спроса на основе стимулирования инвестиционных 

предпринимательских вложений и обеспечения роста доходов населения как 

для российской экономики в целом, так и для каждого из ее регионов. 
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Предпринимательство и бизнес – это самостоятельная, инициативная 

деятельность отдельных граждан, осуществляемая ими на свой страх и риск 
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под имущественную ответственность и направленная главным образом на 

получение экономической выгоды в форме прибыли. 

Малый бизнес в России медленно и непросто, но развивается, набирает 

опыт и завоевывает свое место в структуре экономики, становясь 

органической ее частью. 

Рост малого бизнеса в непростых условиях общего экономического 

развития России свидетельствует о его внутреннем потенциале. 

Обычно малый бизнес связывают с объемом деятельности и 

численностью работающих на предприятии. Именно по этим критериям и 

различают малый, средний и крупный бизнес. В разных странах эти 

критерии отличаются, но чаще всего используется следующее деление 

предприятий: 

•крупное – предприятие, имеющее более 500 работников; 

•среднее – от 100 до 500 человек; 

•малое – до 100 человек. 

Под банкротством (несостоятельностью) предприятия понимается 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров 

(работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в 

бюджет или внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств 

должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной 

структурой баланса должника. 

Целью банкротства, является ликвидация тех предприятий, которые 

замыкают на себе неэффективность и нестабильность. Эта цель достигается 

в результате однонаправленных действий кредиторов, партнеров, 

финансовых и правовых органов. 

Таблица 1. Двухфакторная модель Альтмана 
Показатели 2015 2016 

Коэффициент покрытия 1,01 0,97 

Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

0,99 0,98 

Z = -0,9 -0,86 

В 2016 г. значение показателя составляет –0,3877–

1,0736×0,97+0,579×0,98=-0,86. Это означает, что вероятность банкротства 

Общесства с Ограниченной Ответственностью низкая. 

Таблица 2. Пятифакторная модель Альтмана 
Показатели 2015 2016 

Оборотный капитал к 

сумме активов 

предприятия 

0,01 -0,03 

Соотношение 

нераспределенной 

прибыли к сумме 

активов 

0,01 0,01 

Прибыль до уплаты 0,02 0,01 
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налогов к сумме активов 

Отношение 

собственного капитала к 

задолженности 

0,01 0,02 

Отношение выручки к 

сумме активов 
2,42 3,12 

Z = 2,49 3,14 

В 2016 г. значение показателя Z составляет 0,717×-

0,03+0,847×0,01+3,107×0,01+0,42×0,02 +0,995×3,12=3,14. ООО СфераГрупп 

стабильное и устойчивое 

Таблица 3. Модель Романа Лиса 
Показатели 2015 2016 

Оборотный капитал к 

сумме активов 

предприятия 

0,01 -0,03 

Прибыль от продаж к 

сумме активов 
-0,03 0,2 

Чистая прибыль к сумме 

активов 
0,01 0,01 

Отношение 

собственного капитала к 

задолженности 

0,01 0,02 

Z = -0 0,02 

Значение показателя Z модели Лиса составляет 0,063×-0,03+ 

0,092×0,2+0,057×0,01+0,001×0,02 =0,02. В 2016 г. вероятность банкротства 

ООО "СфераГрупп" высокая. 

Таблица 4. Модель Таффлера и Тишоу 
Показатели 2015 2016 

Операционная прибыль к краткосрочным обязательствам -0,04 0,2 

Отношение оборотных активов к сумме всех обязательств 1,01 0,97 

Краткосрочные обязательства к сумме активов 0,99 0,98 

Выручка к сумме активов 2,42 3,12 

Z = 0,68 0,91 

Z Таффлера-Тишоу составляет 

0,53×0,2+0,13×0,97+0,18×0,98+0,16×3,12=0,91.ООО "СфераГрупп" 

стабильное. 

Таблица 5. Модель Спрингейта 
Показатели 2015 2016 

Доля оборотного капитала в общей сумме активов 0,01 -0,03 

Операционная прибыль (EBIT) в общей стоимости активов 0,02 0,02 

Операционная прибыль (EBIT) в краткосрочной 

задолженности 
0,02 0,02 

Отношение выручки к сумме активов 2,42 3,12 

Z = 1,05 1,27 

Z Спрингейта составляет 1,03×-0,03 +3,07×0,02 +0,66×0,02 
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+0,4×3,12=1,27 Вероятность банкротства ООО "СфераГрупп" в 2016 г. 

низкая. 

Таблица 6. Модель прогноза риска банкротства, разработанная 

учеными Государственной экономической академии (г. Иркутск) 
Показатели 2015 2016 

Доля оборотного капитала в общей сумме активов 0,01 -0,03 

Чистая прибыль к собственному капиталу 1,02 0,6 

Отношение выручки к сумме активов 2,42 3,12 

Чистая прибыль к суммарным расходам 0,01 0 

Z = 1,23 0,54 

Z модели ИГЭА равен 8,38×-0,03+0,6+ 0,054×3,12+ 0,63×0=0,54. 

Вероятность банкротства минимальная (до 10%). 
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withdrawn capital, access to foreign loans has been limited, and investments from 

abroad have declined. 

The relevance of the topic is due to the current state of affairs in the Russian 

economy. It is necessary to find ways out of the crisis, this requires economic 

growth. 

Проведем анализ темпов экономического роста в России, для этого 

будет использован график темпа роста ВВП с 2005 по 2015 год, показанный 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Темп роста ВВП 

Как видно из приведенного графика до 2008 года идет постепенное 

увеличение темпа роста ВВП, а после начинается снижение (с 8,5% до 5,2%), 

и в 2009 году темп становится отрицательным (с 5,2% до -7,8%). Такое 

низкое значение этого показателя вызвано в первую очередь экономическим 

кризисом, явные признаки которого были уже видны в начале 2008 года. Но 

уже в 2010 году в российской экономике был положительный прирост в 

размере 12,3%. Этот рывок оказался единственным, темп роста с 2010 стал 

снижаться и в 2015 году, из-за введенных санкций против РФ стал 

отрицательным, сократившись с 2014 года на 4,4% (с 0,7% до -3,7%) [6]. 

На рисунке 2 показан индекс - дефлятор ВВП, который показывает из-

мерения уровня цен на услуги и товары за определенный временной 

интервал, и номинальный ВВП. Номинальный ВВП постоянно 

увеличивался, только в 2009 году был небольшой спад из-за кризиса. 

Бросается в глаза разница между 2010 и 2011 годами, которая составляет 

13389,6 млрд. рублей. 
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Рис. 2. Динамика ВВП 

Одной из причин такой разницы является то, что данные с 2014 года 

включают теперь изменения, связанные с внедрением международной 

методологии оценки стоимости жилищных услуг, производимых и 

потребляемых собственниками жилья; положений СНС 2008 г. об учете 

итогов научных исследований, разработок и внедрения новых видов оружия, 

а также оценку основного капитала на основе его текущей рыночной 

стоимости.  

Перерасчет привел к существенному увеличению номинального объе-

ма ВВП в 2011-2014 гг. примерно на 3,7-6,5 трлн. руб. (максимальное 

увеличение произошло в 2014 г.), но динамика ВВП почти не претерпела 

изменений, максимальная поправка составляет 0,1%. 

С помощью номинального ВВП и индекса - дефлятора находится 

реальный ВВП. Этот показатель можно найти путем деления номинального 

ВВП на дефлятор ВВП. Реальный ВВП помогает понять, насколько 

улучшилась или ухудшилась экономическая ситуация за год. 

Индекс - дефлятор до 2008 года снижался (с 119,3% до 113,8%), что 

означает уменьшение разницы между номинальным и реальным ВВП. В 

2008 дефлятор вырос до 118%, а в 2009 резко уменьшился до 102%. 

Снижение темпа инфляции вызвано падением уровня дохода граждан в 

период кризиса и, как следствие, резкое снижение потребительской 

активности. После кризиса ситуация стала возвращаться и к 2012 дефлятор 

вырос до 115,9%. С 2012 года до 2014 цена нефть и уровень инфляции 

практически не изменялись, поэтому разница между номинальным и 

реальным ВВП снижалась. И с 2014 года дефлятор снова стал увеличиваться 

из-за введенных санкций против РФ и падением цен на нефть. Соотношение 

номинального и реального ВВП можно рассмотреть на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика номинального и реального ВВП 

Из графика (рис. 3) видно, что реальный ВВП каждый год 

увеличивался, даже в 2009 году, когда номинальный ВВП уменьшился по 

сравнению с 2008 годом, и разница между реальным и номинальным ВВП 

была всего 758,6 млрд. рублей [5]. 

Значительное ухудшение экономической обстановки в России 

началось еще в 2014 г. и было вызвано в целом влиянием двух факторов: 

снижением цен на нефть и европейскими санкциями, которые привели к 

валютному кризису.  

Он в свою очередь привел к ряду негативных последствий, среди 

которых снижение курса рубля по отношению к иностранной валюте, 

увеличение инфляции, а впоследствии снижение реальных располагаемых 

доходов населения и потребительского спроса. Кризис затронул многие 

отрасли российской экономики и привел к спаду производства и росту 

безработицы. К тому же, он усугубил структурный кризис национальной 

экономики.  

Таким образом, справедливой является точка зрения отечественных 

экономистов, утверждающих, что современное состояние российской 

экономики объясняется следующими тремя неблагоприятными 

тенденциями: резким снижением цен на нефть, влиянием западных санкций 

и структурными проблемами в экономике.  

К сожалению, для современной России характерен и отток капитала, 

сокращение инвестиций, что негативно сказывается на экономике нашей 

страны. Зависимость экономики России от цен на энергоресурсы (сырьевая 

модель экономического роста), неблагоприятный инвестиционный климат, 

недостаточная эффективность денежно-кредитной политики, проводимой в 

стране, высокий уровень коррупции, неопределенность правовой системы - 

все это выступает традиционными факторами сдерживания роста 

иностранных инвестиций [4]. 

Под воздействием названных факторов темпы роста инвестиций упали 

с 13% (20002008гг) до 1% (2009-2013гг), причем устойчивая тенденция к 

сокращению инвестиций в экономику России наблюдалась уже со второй 

половины 2012 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Ситуация не улучшилась и в 2013 г: инвестиции в экономику России 

сократились на 0,3%. Положение усугубилось вследствие введения западных 

санкций в 2014г.: тогда прямые иностранные инвестиции в наше государство 

сократились на 70% - до $19 млрд (в 2013 г инвестиции составляли $79 млрд 

).Так, к 2015 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация: с января по 

сентябрь 2015 года инвестиции в экономику нашего государства уже 

оказались на 5,8% ниже, чем за этот же период в 2014 году. Специалисты 

делают еще более неблагоприятный прогноз: вложения восновнойкапиталза 

2015 год сократятся на 13%.  

Наряду с проблемами в экономической сфере, влияние на 

экономический рост в России оказывает и демографический фактор, а 

именно неблагоприятная динамика населения. Она выражается в том, что 

уже за первый квартал 2015 года прирост смертности в России составил 

5,2%. Примечательно, что такой высокий показатель смертности населения 

совпал с девальвацией рубля, изменениями в системе здравоохранения и 

увеличением стрессов из-за ухудшения общей экономической ситуации в 

стране [2].  

Следующим фактором, оказывающим непосредственное негативное 

влияние на экономический рост России, является приостановка структурных 

реформ. Необходимо вспомнить экономическую ситуацию в России в 2012-

2013 гг., когда она вышла в зону умеренно положительных темпов 

экономического роста. Этому способствовали увеличение цен на 

энергоносители, принятие руководством страны целого комплекса 

антикризисных мер и стабилизация ситуации в мировой экономике в целом 

[3].  

Таким образом, низкие темпы экономического роста России в 2015 г. 

обусловлены в целом снижением цен на энергоресурсы и негативным 

влиянием санкций, а также приостановкой структурных реформ в 2014г., 

сокращением инвестиций в экономику нашей страны и неблагоприятной 

динамикой населения. Тяжелая экономическая ситуация в России требует 

осмотрительных ответных мер со стороны государства, в число которых 

обязательно должны войти ускорение структурных реформ, меры 

содействия росту инвестиций и увеличения объема производства, в 

частности, улучшения в сфере прав собственности, повышение конкуренции 

на рынках товаров и услуг, модернизация транспортной инфраструктур, 

повышение качества управления, и многое другое. Все вышеназванные меры 

в перспективе будут способствовать экономическому росту России. 
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«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Эта всемирно известная 

пословица, благодаря произведению «Дон Кихот» 

Мигеля Сервантеса де Сааведра, была впервые встречена у древнегреческого 

драматурга и поэта Еврипида.  Её основная мысль заключается в том, что о 

человеке, его принципах, характере, моральных качествах можно многое 

сказать, если знать с кем он «дружит». В этой статье в качестве друзей 

выступают книги.  

Ты есть то, что ты читаешь. 

Каким образом предпочитаемые вами литературные жанры 

формируют ваше представление о марали? 

Казалось бы, нормы марали, влияющие на наш выбор, у всех людей 

одинаковые, однако это не так. Как показали недавние исследования, 

обычное поведение одного человека в конкретной ситуации, другими 

считается неприемлемым. 

Если вы хотите лучше изучить своего партнера или друга (не важно 

кого именно бизнес партнера, или свою вторую половину) разумно узнать 

совпадает ли ваше моральное мировоззрение. 

Исследования показывают, что поклонники научной фантастики и 

фэнтези склоняются к более либеральному нравственному стилю. Читатели 

романтики и мистики напротив, склонны придерживаться белее жестких 

рамок правильности и неправильности.  

«Степень, в которой литературный жанр растягивает границы морали 

может изменятся», пишут психологи из Университета Оклахомы Джессика 

Блэк, Стефани Каппс и Дженнифер Барнс. Они утверждают, что читатели 

выбирают те жанры, которые отражают их личные этические принципы, а 

эти принципы, в свою очередь, частично могут сформироваться теми 

произведениями, которые они читают. 

В исследовании принимали участие 253 человека, которые были 

привлечены из различных онлайн ресурсов, таких как Facebook, Twitter, а 

также сайтов «ориентированные на читателей»: Goodreads и Book Balloon. 

Большинство участников, по их словам, читали от одной до четырех книг в 

месяц для удовольствия. 

Участникам исследования было предложено сделать выбор в серии 

сценариев. Был предложен широкий спектр ситуаций, в том числе обман на 

экзаменах; использование незаконных средств избегания уплаты налогов; 

жертва одним человеком, для спасения нескольких; использование 

государственного флага как тряпку для обуви.  

Затем им дали длинный список авторов, пишущих в определенных 

жанрах, и попросили выбрать всех, кого они узнали. Тех, кто выбирал много 

авторов в определенных категориях (таких как ужасы и мистика / триллер и 

романтика), считали постоянными читателями этих жанров. 

Исследователи сообщают, что те люди, которые читают фантастику и 

фэнтези, чаще считали допустимыми «морально сомнительные сценарии». 

Противоположностью были постоянные читатели романтики, а также 
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любители мистики и триллеров. 

Но почему поклонники Толкина и Азимова придерживаются менее 

жесткого морального кодекса? 

Возможно, пишут исследователи, что они читают рассказы, истории 

которых происходят в отдаленных от нас мирах, в которых при 

чрезвычайных обстоятельствах общепринятые нормы марали могут не 

применяться. 

Другими словами, если ваш разум и фантазия достаточно развиты, что 

вы можете представить себе чужие (описанные автором) миры, то 

появляется шанс того, что вы также можете представить себе альтернативно-

нравственные вселенные. 

Напротив, чтение романов с их «четко обозначенными героями и 

героинями» может «побуждать читателе к представлению мира в черно-

белых красках», добавляют исследователи. То же самое можно сказать и о 

триллерах, в которых четко проведена граница между добром и злом. 

Точно не ясно, формируют ли прочитанные книги вымышленные 

миры, или просто укрепляют наши личные этические принципы. Этот 

вопрос остается открытым, однако исследование дает понять одно: если вы 

пытаетесь определить чьи-либо моральные ценности, не следует спорить и 

вступать в нелепый разговор. Просто проверьте содержимое своих книжных 

полок.  

Использованные источники: 

1. Вадим Серов 2003г. «Энциклопедический словарь крылатых слов и 

выражений.» 
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Общемировая тенденция переориентации с простого производства 

материальных благ на предоставление услуг обусловлена высокой их 

ликвидностью, связанной с небольшим сроком поступления денежных 

средств к производителю, относительно невысокой материалоемкостью 

(включая так называемые нематериальные услуги), что увеличивает объем 

добавленной стоимости, а, следовательно, национальный доход. Это, 

безусловно, относится и к туризму. 

Туризм в мировой экономике по-прежнему является одним из ведущих 

генераторов рабочих мест, т.к. создает свыше 75 млн. во всем мире, в сфере 

туризма работает каждый двенадцатый человек. Кроме того, туризм 
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выполняет важную социальную функцию – он обеспечивает занятость, 

прежде всего, молодежи и женщин в городах, а благодаря развитию 

сельского, этнического и экологического туризма – и в сельской местности. 

Во многих странах высокая конкурентоспособность индустрии 

туризма объясняется тем, что является одновременно:  

 потребителем услуг (товаров) и работ, оказываемых различными 

отраслями экономики (транспорт, пищевая промышленность, гостиничный 

бизнес и т. д.);  

 крупнейшим работодателем;  

 мультипликатором для развития других групп товаров и услуг;  

 налоговым плательщиком в государственный бюджет различных 

уровней.  

Таким образом, можно сказать, что развитая туристическая сфера в 

государстве может обеспечить занятость населения, а также стать толчком 

для развития смежных отраслей и сфер деятельности. 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года  утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  31 мая 2014 проведен анализ развития туристической отрасли 

в основных регионах России, на основании, которого выделены 

положительные и отрицательные тенденции развития туризма (Таблица 1). 

К отрицательным тенденциям можно отнести: 

 недостаточно развитая туристская инфраструктура в 

большинстве регионов страны, малое количество средств коллективного 

размещения экономичной и средней ценовой категории с современным 

уровнем комфорта;  

 неразвитость транспортной инфраструктуры (низкие качество 

дорог и уровень придорожного обслуживания, неудовлетворительное 

состояние аэропортов и железнодорожных вокзалов и т.д.);  

 низкие качество и пропускная способность автомобильных 

дорог, паромного хозяйства и других объектов транспортной 

инфраструктуры;  

 дефицит и высокая степень износа транспортных средств, 

используемых для перевозки туристов (современных туристских автобусов, 

круизных судов, самолетов и других транспортных средств);  

 устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная 

база в сфере санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского 

туризма (пансионаты и санатории), острая нехватка учреждений детско-

юношеского туризма;  

 плохое экологическое состояние и засоренность прибрежных зон 

водоемов и природных территорий в местах активного развития туризма, в 

том числе самодеятельного;  

 невыгодные экономические условия для привлечения 

инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых 

инвестиционных площадок и типовых инвестиционных проектов;  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 348 

 

 недостаточная предпринимательская активность населения в 

сфере туризма;  

 негативный опыт серии банкротств крупных туроператоров и 

высокие потребительские риски; 

 высокая стоимость отечественного туристского продукта, в 

первую очередь транспортного обслуживания, существенно снижающая 

конкурентоспособность внутреннего и въездного туризма;  

 высокая сезонная цикличность спроса на большинство 

туристских программ, большая продолжительность "низкого сезона" в 

регионах традиционного пляжного туризма, высокие средние постоянные 

издержки туристских предприятий;  

 несопоставимый размер емкости отельной базы традиционных 

отечественных курортов пляжного отдыха, допустимой рекреационной 

нагрузки и пропускной способности пляжей и других объектов туристской 

инфраструктуры;  

 недостаточный уровень практических навыков у выпускников 

программ профессиональной подготовки в сфере туризма;  

 традиционность подходов к формированию туристских 

программ, низкое разнообразие ассортимента туров по Российской 

Федерации, способных удовлетворить динамичный и взыскательный спрос 

современного потребителя;  

 отсутствие клиентоориентированной политики управления 

учреждениями культуры, необходимость модернизации их услуг;  

 недостаточное продвижение туристского продукта Российской 

Федерации;  

 низкая осведомленность россиян о туристских возможностях 

регионов Российской Федерации, разрозненность информационных ресурсов 

в сфере туризма и отсутствие единой системы информационной поддержки 

внутреннего и въездного туризма;  

 негативный имидж отечественного туристского продукта, низкая 

заинтересованность россиян в приобретении туров по Российской 

Федерации;  

 необходимость интеграции сферы туристских услуг, 

предоставляемых Республикой Крым и г. Севастополем, в систему 

управления и профессиональное туристское сообщество Российской 

Федерации. 

К положительным тенденциям можно отнести: 

 увеличение количества объектов туристской инфраструктуры 

всех категорий, коллективных средств размещения и лиц, обслуженных в 

них;  

 увеличение количества мест отдыха и объектов туристского 

показа за счет курортов Крымского федерального округа;  

 сформировавшийся среди россиян устойчивый спрос на 

туристские услуги и рост дохода населения, создающие позитивный фон для 
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привлечения потребительского спроса на продукт отечественной 

туристической индустрии;  

 наличие в стране потенциального внутреннего спроса на 

культурно-познавательные туристские программы;  

 наличие и рост спроса на природоориентированные виды 

туризма (рыболовный, охотничий, экологический, сельский);  

 рост патриотических настроений гражданского общества 

Российской Федерации, в том числе в среде молодежи;  

 наличие значительной сети учреждений культуры и традиции 

раннего приобщения россиян к их посещению в процессе освоения программ 

общего, профессионального и дополнительного образования; 

 наличие в субъектах Российской Федерации трудовых ресурсов 

для замещения рабочих мест в сфере туризма, в том числе за счет 

переобучения безработных граждан;  

 сложившаяся система среднего профессионального и высшего 

образования в сфере туризма, в том числе в ведущих образовательных 

учреждениях страны;  

 наличие положительного опыта применения программно-

целевых механизмов управления в сфере туризма;  

 установка на инновационный характер развития российской 

экономики на федеральном уровне. 

На основе обозначенных положительных и отрицательных тенденций 

можно обозначить основные стратегически важные направления развития 

туристической отрасли в Российской Федерации: 

 развитие туристической инфраструктуры регионов страны; 

 модернизация ресурсной базы; 

 изменение ценовой политики; 

 сглаживание сезонных колебаний спроса; 

 повышение качества подготовки специалистов в сфере туризма; 

 увеличение номенклатуры и повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Причем следует отметить, что для развития туристической отрасли все 

эти направления должны развиваться комплексно, в связи, с чем необходимо 

говорить о разработке и внедрении сервисной стратегии на уровне 

предприятий рассматриваемой отрасли, основной целью которой можно 

назвать повышение уровня удовлетворенности и лояльности потребителя. 

Учитывая специфику рассматриваемой отрасли можно выделить ряд 

принципов, которым должна соответствовать сервисная стратегия 

предприятий туристической отрасли: 

 системность, т.е. представлять собой комплекс 

последовательных и взаимосвязанных мероприятий, реализация которых 

«работает» на решение поставленных задач; 

 гибкость, т.е. возможность изменения и корректировки, что 

чрезвычайно важно для рассматриваемой отрасли, т.к. она зависит от 
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большого числа внешних экономических факторов, изменения каждого из 

которых напрямую влияют на ситуацию в отрасли; 

 индивидуализированность, данный принцип можно назвать 

одним из трендов современной сферы обслуживания, т.к. работа на 

удовлетворение потребностей отдельного сегмента потребителей повышает 

уровень сервиса и позволяет оптимальным образом спланировать затраты на 

его поддержание; 

 клиентоориентированность, т.е. повышение качества 

обслуживания с учетом ожиданий потребителей.  

Однако, что без активного участия государства нельзя будет говорить 

о достижении прогресса по какому–либо из заявленных стратегически 

важных направлений развития. Прежде всего, речь идет о 

совершенствовании законодательной базы защищающей туристов, во-

вторых, о разработке целевых программ финансирования по строительству и 

реконструкции дорог в туристически привлекательных регионах, в-третьих, 

о разработке программ по привлечению инвестиций в туристические 

регионы, в-четвертых, о разработке и внедрении программы модернизации 

санаторно-курортных комплексов,  и самое главное, что все эти меры и 

программы должны работать. Только в этом случае можно будет говорить о 

создании благоприятных условий для развития туристического комплекса 

Российской Федерации. 

При наличии поддержки государства туристическая отрасль получит 

мощный толчок для внедрения сервисной стратегии в практику предприятий 

отрасли. 

В рамках реализации стратегии сервиса предприятия туристической 

индустрии должны: 

 расширить номенклатуру предоставляемых потребителям услуг; 

 повысить качество обслуживания; 

 провести пересмотр политики ценообразования; 

 разработать программу продвижения туристических услуг на 

рынке. 

Таким образом, развитие туристической индустрии является 

стратегически важным направлением для развития страны в целом, однако 

требует комплексного подхода в решении стоящих перед отраслью проблем 

в рамках единой сервисной стратегии, задающий основное направление 

движения, как для государственной политики, так и для предприятий, 

вовлеченных в туристическую сферу.  
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Формирование белорусского рынка труда началось в 1991 году. За этот 

период были созданы нормативно-правовая основа регулирования рынка 

труда, государственная служба занятости, организован мониторинг рынка 

труда, разрабатываются и реализуются ежегодные государственная и 

региональная программы занятости населения, оказывается широкий спектр 

услуг гражданам, обратившимся по вопросам трудоустройства или за 

консультацией в органы государственной службы занятости. Главными 

ориентирами белорусского рынка труда являются поддержание высокого 

уровня занятости населения, снижение безработицы и рост заработной платы 

[1, с. 11]. 

Занятость населения представляет собой экономические отношения 

между людьми по поводу участия в хозяйственной деятельности, 

преследующие удовлетворение личных и общественных потребностей и не 

нарушающие существующее законодательство. Занятость показывает, 

насколько трудоспособное население обеспечено рабочими местами. 

Безработица же является обратной отрицательной стороной занятости [2, с. 

18].  

Согласно Закону Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь» безработица – явление в экономике, при котором 

часть трудоспособного населения, желающая работать на условиях 

трудового, гражданско-правового договоров или заниматься 

предпринимательской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, не может применить 

свою рабочую силу [3]. 

К основным видам безработицы относятся:  

 Фрикционная безработица – безработица, связанная с краткосрочным 

периодом, необходимым для поисков новой работы, в связи с получение 

образования, выходом из декретного отпуска, переездом. 

 Структурная безработица – безработица, связанная с периодом 

поиска работы теми работниками, чья специальность или квалификация не 

позволяют им найти необходимую работу. 

 Циклическая безработица – это разница между естественным уровнем 
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безработицы и уровнем безработицы в данный момент промышленного 

цикла [4]. 

Выделяют также следующие виды безработицы: 

 по продолжительности существования – долгосрочную и 

краткосрочную; 

 по характеру проявления – скрытую, характеризующуюся наличием в 

производстве излишних работников, и открытую, учитываемую статистикой; 

 по степени охвата разных групп населения – основную безработицу 

лиц трудоспособного возраста, молодёжную и остаточную; 

 по отношению безработных к занятости – действительную и 

фиктивную [5, с. 85]. 

К причинам безработицы можно отнести: 

 развитие научно-технического прогресса, в силу которого происходит 

высвобождение части работников, их переквалификация, переподготовка; 

 сокращение управленческого аппарата; 

 структурные сдвиги в экономике, которые обусловливают отток 

рабочей силы из сфер с недостаточными социальными условиями жизни, 

нарушения трудовой дисциплины; 

 экономический спад либо депрессия, которые вынуждают 

работодателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и 

трудовых; 

 сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях 

экономики; 

 изменения в демографической структуре населения [6, с. 57]. 

Рассмотрим основные показатели безработицы в РБ для анализа их 

динамики за период с 2014 по 2016 год. 

 
Рисунок 1 – Численность безработных, зарегистрированных в органах 

по труду, занятости и социальной защите, и потребность в работниках, 

заявленная организациями в органы по труду, занятости и социальной 

защите (на конец года; человек). Источник: [7] 
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Итак, за рассматриваемый период общая численность 

зарегистрированных безработных увеличилась с 24 192 в 2014 году до 35 329 

человек в 2016 году. Однако по сравнению с 2015 годом, когда общая 

численность зарегистрированных безработных  составляла 43 332 человек, в 

2016 году она сократилась на 8 003 человек. Число свободных рабочих мест 

(вакансий) увеличилось с 33 588 в 2014 году до 36 011 свободных вакансий в 

2016 году. По сравнению с 2015 годом число вакансий в 2016 году 

увеличилось на 7 331. Однако рисунок отражает лишь общую картину 

состояния безработицы, и не дает подробной оценки динамики её 

показателей на белорусском рынке труда, поэтому необходимо более 

детальное исследование. 

Для более детального анализа безработицы рассмотрим показатели по 

полу и уровню образования. 

Таблица 1 – Безработные, зарегистрированные в органах по труду, 

занятости и социальной защите по полу и уровню образования (на конец 

года; в % к итогу) 

Годы 

Безрабо

тные- 

всего 

В том числе имеют образование 

высшее 

Среднее-

специально

е 

Професси

онально-

техническ

ое 

Общее 

среднее 

Общее 

базовое 

(включая 

общее 

начальное) 

Всего 

2014 100 11,1 13,1 30,4 33,3 12,1 

2015 100 14,4 14,8 31,5 29,7 9,6 

2016 100 14,3 14,3 32,5 29,9 9,0 

Мужчины 

2014 100 9,2 10,2 33,2 34,5 12,9 

2015 100 11,9 12,4 34,5 31,1 10,1 

2016 100 12,2 12,0 35,2 31,3 9,3 

Женщины 

2014 100 14,2 17,8 26,0 31,3 10,7 

2015 100 19,0 19,3 25,8 27,1 8,8 

2016 100 18,2 18,9 27,2 27,2 8,5 

Источник: [7] 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы. 

Численность безработных с высшим образованием в 2016 году увеличилась 

до 14,3 % к итогу, по сравнению с 2014 годом, когда она составляла 11,1 % к 

итогу. Численность безработных мужчин с высшим образованием в 2016 

году увеличилась до 12,2 % к итогу, по сравнению с 2014 годом, когда она 

равнялась 9,2 % к итогу, а женщин –  до 18,2 в 2016, по сравнению с 2014 

годом – 14,2 % к итогу. Следует отметить, что на конец исследуемого 

периода, наибольший удельный вес занимают безработные с 

профессионально-техническим образованием – 32,5 % к итогу, а 

наименьший удельный вес занимают безработные с общим базовым 
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образованием – 9,0 % к итогу. Такое соотношение прослеживается и по 

половому признаку. 

Показатели безработицы можно проанализировать в соответствии с 

возрастом населения. В таблице 2 представлены данные, характеризующие 

показатели безработицы по возрастному признаку. 

Таблица 2 – Безработные, зарегистрированные в органах по труду, 

занятости и социальной защите по полу и возрастным группам (на конец 

года; в % к итогу) 

Год

ы 
Вс

его 

В том числе в возрасте, лет 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

50 и 

старш

е 

Средни

й 

возраст 

безрабо

тных, 

лет 

2014 100 3,8 12,1 11,7 12,3 12,1 12,5 12,0 23,5 38,4 

2015 100 3,4 10,9 10,2 11,2 11,7 12,6 13,2 26,8 39,6 

2016 100 3,1 9,7 9,0 10,5 11,5 12,8 13,7 29,7 40,6 

Мужчины 

2014 
100 3,3 12,6 11,5 12,1 11,7 11,9 11,0 25,9 38,9 

2015 100 2,9 10,6 9,7 10,8 11,4 12,3 12,2 30,1 40,5 

2016 100 2,3 9,4 8,2 9,7 11,0 12,5 12,8 34,1 41,8 

Женщины 

2014 100 4,8 11,2 12,0 12,8 12,5 13,5 13,6 19,6 37,6 

2015 100 4,6 11,4 11,1 12,0 12,1 13,2 15,0 20,6 38,0 

2016 100 4,5 10,3 10,5 12,0 12,7 13,4 15,6 21,0 38,4 

Источник: [7] 

 

Согласно данным таблицы 2 средний возраст безработных в динамике 

увеличивается, в 2014 году он составлял 38,4 года, а в 2016 году увеличился 

до 40,6 года. Такая тенденция наблюдается как среди мужчин, средний 

возраст безработных среди которых увеличился с 38,9 года в 2014 году до 

41,8 года в 2016 году, так и у женщин, средний возраст безработных среди 

которых увеличился с 37,6 года в 2014 году до 38,4 года в 2016 году.  

В таблице 2 можно заметить, что на протяжении исследуемого периода 

наибольший удельный вес безработных преобладает в возрасте 50 лет и 

старше. Также можно заметить тенденцию увеличения численности данных 

безработных, как среди мужчин, так и женщин, которые составляют 41,8 и 

38,4 года соответственно. Наименьший удельный вес занимает возрастная 

категория безработных – 16-19 лет.  

Таким образом, ситуацию, которая установилась на рынке труда по 

итогам 2016 года, можно охарактеризовать как стабильную. В исследуемом 

периоде имеется тенденция увеличения, как численности безработных, так и 

числа свободных рабочих мест, но на незначительную величину.  

В высокоразвитых странах регулярно разрабатываются разные 
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общенациональные, региональные государственные программы 

регулирования занятости населения. Ежегодно правительством Республики 

Беларусь утверждается Республиканская программа занятости, на основании 

которой местные органы власти разрабатывают региональные программы. 

Мероприятия Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы направлены на решение 

вопросов обеспечения эффективной занятости населения, повышения 

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной 

мобильности. Так, в целях совершенствования работы по обеспечению 

занятости населения принят 18 июля 2016 г. Закон Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 

занятости населения Республики Беларусь», направленный на развитие и 

поддержку высокой мотивации безработных к активному поиску работы, 

усиление ответственности нанимателей и безработных за соблюдение 

законодательства о занятости населения.  

В результате реализации указанной Государственной программы на 

созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы 

занятости за 2016 год трудоустроено на постоянную работу 159,8 тыс. 

человек, оказано содействие в трудоустройстве 17,7 тыс. безработных, 

имеющих дополнительные гарантии занятости, направлено на обучение 11 

тыс. граждан, на новое место жительства и работы переселена 151 семья 

безработных, оказано содействие в организации предпринимательской, 

ремесленной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма с 

оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий 1,8 тыс. 

безработных. Реализация комплекса мероприятий по выполнению 

Государственной программы позволила обеспечить уровень 

зарегистрированной безработицы 0,8 процента (на 1 января 2017 г.), что 

находится в рамках запланированного показателя – не выше 2 процентов [8]. 

Таким образом, для преодоления негативных последствий 

безработицы требуются усиление мер государственного регулирования 

рынка труда, проведение активной политики занятости, позволяющей 

включить временно не занятое население в трудовую деятельность. Поэтому 

регулирование рынка труда должно быть направлено в первую очередь на 

создание и сохранение рабочих мест, подготовку и переподготовку рабочей 

силы. При этом социальная защита населения от безработицы должна 

стимулировать безработных на поиск работы и трудоустройства. 
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На протяжении столетий существования мировой цивилизации, 

движущей силой являются инновации. В настоящее время в Республике 

Беларусь существует ряд проблем, препятствующих развитию 

инновационной экономике страны. Далее подробно рассмотрим пути их 

решения и инновационную деятельность промышленных организаций в 

Республике Беларусь за 2009-2016 гг.   

Состояние инновационной деятельности в Республике Беларусь 

характеризуется уровнем ряда показателей: удельный вес организаций, 

объём отгруженной инновационной продукции и затраты на 

технологические инновации. 

Далее более подробно приведены основные показатели инновационной 

деятельности организаций промышленности в Республике Беларусь.  

 
Рисунок 1 – Удельный вес организаций и отгруженной инновационной 

продукции за 2009-2016 гг. 

Источник: собственная разработка на основе данных источника [1]. 

Исходя из вышеприведённых данных на рисунке 1, мы видим 

тенденцию  увеличения удельного веса организаций, осуществляющих 

технологические инновации. А именно, в 2009 году удельный вес составлял 

12 %, в 2016 году – 18%, что существенно ниже чем в индустриально 

развитых странах. 

Так, например,  среди крупных фирм без малого и среднего 

предпринимательства(МСП) в  Австрии указанный показатель колеблется в 

диапазоне 80-82%, в Финляндии 78-80%, Южной Корее 70-75%,  а в 

Ирландии, Испании, Дании составляет более 65%. 
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Рисунок 2 –  Затраты на технологические инновации и объем 

отгруженной инновационной продукции за 2009-2016 гг. 

Источник: собственная разработка на основе данных источника [1]. 

Анализируя данные на рисунке 2, можно заметить, что затраты на 

технологические инновации имеют тенденцию увеличения. А именно, в 2009 

г. они составили 2 700 млн. руб., что значительно ниже по сравнению с 2016 

г. – 10 282 млн. руб. Разница составила 7 582 млн. руб. Объем отгруженной 

инновационной продукции в 2009 г. составлял 10089 млн. руб., а в 2016 г. – 

70111 млн. руб., согласно этому объем инновационной продукции имеет 

тенденцию увеличения. 

Можно выделить три основные проблемы, препятствующие развитию 

инновационной экономики в стране:  

1. Малочисленность субъектов инновационной инфраструктуры.  

Так, за истекший период не происходило значительных усилий и 

подвижек в области создания инновационной инфраструктуры.Действующие 

технопарки, центры трансфера и технологий, малые инновационные 

предприятия носят как правило демонстрационный характер. 

Для решения данной проблемы,существующие технопарковые 

структуры должны получить системный научный базис, при этом в 

перспективе интегрироваться в Национальный научно-технологический парк 

и его сетевые структуры. Для ведения бизнеса в технопарковых структурах 

должны быть созданы условия, cопоставимые по системе льгот и 

преференций с Парком высоких технологий, Китайско-Белорусским 

индустриальным парком. 

1. Немногочисленность инновационных субъектов хозяйствования.  

Это связано в первую очередь с проблемами практической реализации 

разработок, которые были созданы в рамках вузовской и академической 

науки.  
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В развитых странах данную проблему можно решить при помощи 

создания при высших учебных заведениях инновационно-активных 

предприятий, реализующих технологии, созданные в них. В нашей стране, 

согласно Указу Президента Республики Беларусь № 123, пока только 

Белорусский государственный университет имеет право учреждать 

унитарные предприятия с целью коммерциализации научных идей и выпуска 

высокотехнологичной продукции за счет привлечения внебюджетных 

средств.  

2. Малая заинтересованность частных инвесторов в 

финансировании опытно-конструкторских работ и научно-

исследовательских, а в частности, в республике отсутствуют механизмы 

венчурного финансирования.  

Данные проблемы приводят к снижению эффективности 

использования существующего технологического и научного потенциала 

Республики Беларусь и противодействуют решению основных социально 

экономических задач страны. 

Для того, чтобы решить данную проблему, в странах ЕС, например, в 

Германии для этих целей применяются гарантийные программы развития 

венчурной деятельности. Также развитые страны осуществляют практику не 

прямого, а косвенного государственного воздействия на деятельность 

инновационно-активных субъектов хозяйствования. 

Разработан проект Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы – важнейший документ, 

обеспечивающий реализацию основных направлений государственной 

инновационной политики на следующее пятилетие. 

Главными задачами Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь с 2016 по 2020 годы являются: развитие 

инновационной инфраструктуры, развитие инновационного 

предпринимательства, инновационное развитие регионов, развитие 

международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности [2]. 

Таким образом, можно отметить,  что решения вышеназванных 

проблем в инновации, позволят на уровень поднять экономику Республики 

Беларусь. 
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Первые ценные оно бумаги в России но появились в конце 1980-х - оно 

начале 1990-х гг., еще до «оно ваучерной» приватизации.  В 1991 г. 

Основана Московская оно международная фондовая оно биржа (ММФБ). В 

но то время оно законодательство почти но полностью отсутствовало, оно 

посредники на оно фондовом рынке оно называли себя «но маклерскими, 

дилерскими и еще брокерскими конторами» еще или фондовым еще отделом 

торгового оно дома. 

Инвестиционные институты оно могли заниматься оно 

посреднической и инвестиционной но деятельностью на оно фондовом 
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рынке еще как исключительной. Посредник определялся но как исполнитель 

но посреднических функций оно при купле-оно продаже ценных еще бумаг 

за оно счет и по еще поручению клиента еще на основании оно договора 

комиссии оно или поручения. Предшественник дилера - но инвестиционная 

компания оно могла заниматься но организацией выпуска еще ценных бумаг 

и еще выдачей гарантий еще по их но размещению в пользу но третьих лиц, 

оно вложением средств в но ценные бумаги, еще куплей-продажей оно 

ценных бумаг оно от своего но имени и за оно свой счет, в но том числе но 

путем котировки еще ценных бумаг. Причем инвестиционные еще компании 

могли оно формировать свои но ресурсы только еще за счет еще 

собственных средств и но эмиссии собственных но ценных бумаг, еще 

реализуемых юридическим оно лицам. Инвестиционные компании но не 

имели но права формировать еще свои привлеченные еще ресурсы за еще 

счет средств но населения. Были установлены оно требования по еще 

минимальной величине еще собственного капитала еще для осуществления 

оно деятельности в качестве но инвестиционного института. 

Отсутствие правового еще регулирования сильно оно тормозило 

развитие оно рынка, например, но неограниченная стоимость оно 

перерегистрации приводила к но тому, что еще стоимость перерегистрации 

но акций иногда еще превышала их оно стоимость. Как реакция еще на 

скандалы еще вокруг финансовых оно пирамид было но введено более но 

жесткое регулирование оно работы брокеров еще со средствами еще 

населения, расширились но виды лицензионной еще деятельности и 

увеличились оно требования к собственному еще капиталу в ЭКЮ. 

В настоящее время оно брокерской деятельностью оно признается 

деятельность еще по совершению оно гражданско-правовых оно сделок с 

ценными еще бумагами от но имени и за оно счет клиента но или от еще 

своего имени и еще за счет еще клиента на но основании возмездных но 

договоров с клиентом. 

Дилерской деятельностью еще признается совершение еще сделок 

купли-еще продажи ценных оно бумаг от оно своего имени и но за свой еще 

счет путем но публичного объявления оно цен покупки оно или продажи 

еще этих ценных еще бумаг по но ценам, объявленным но лицом, 

осуществляющим оно такую деятельность. 

В теории основной но доход брокера но формируется за еще счет 

комиссионных, еще размер которых оно зависит от оно суммы сделки. В 

отличие от оно финансового брокера еще дилер, как но правило, 

представляет но инвестиционную компанию, оно совершающую сделки но 

не за еще счет клиента, а еще за свой оно собственный счет. Доход дилера но 

формируется за еще счет разницы но цен продажи-оно покупки финансовых 

но инструментов. Проводя спекулятивные оно операции с ценными но 

бумагами от но своего имени и оно за свой еще счет, дилер но выполняет 

специфические еще посреднические функции, оно постоянно побуждая к 

оно совершению сделок но все новых и еще новых контрагентов. 
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В настоящее время, еще под воздействием но санкций, валютный оно 

рынок испытывает но осложнение ведения еще торгово-экономической оно 

деятельности.  Возникают страхи но потребителей брокерских но услуг. Они 

связаны с но добросовестностью брокеров в еще период кризиса. Ведь 

именно в но моменты финансовой но нестабильность недобросовестные еще 

посредники могут оно решиться на но реализацию мошеннической оно 

схемы или оно банально "пойти к но дну", утягивая оно за собой но средства 

инвесторов.  

На самом но деле риски но здесь сильно оно преувеличены. И дело 

вовсе оно не в том, но что валютный оно рынок в принципе оно не слишком 

но связан с основными оно экономическими процессорами и но работает 

локально, но базируясь на оно принципах наличия но спроса и предложения. 

Просто сама оно структура этой но валютной торговой но площадки не оно 

предполагает особенных но рисков для еще крупных игроков - но 

дилинговых центров и еще брокерских организаций. 

Ещё один но момент, вызывающий еще опасения - отказ оно от работы 

с оно российским сегментом оно рынка представителей оно крупнейших 

платежных оно систем. Правда, это "но экономическое оружие" но уже 

доказало оно свою несостоятельность оно даже в условиях но частичной 

экономической но блокады. И перспективы использования но 

международных платежных но систем в качестве еще средства влияния оно 

на финансовый но рынок России еще сегодня не но выглядят особенно оно 

пугающими. 

Стоит отметить, но что любые но экономические санкции - еще это 

обоюдоострое еще оружие, ударяющее но по устанавливающей оно 

ограничения стороне оно не менее но сильно. И в реальности единственное 

но влияние, которое еще могут ощутить еще на себе еще дилеры и брокеры - 

оно это появление но новых факторов еще влияния, требующих оно от 

участников но рынка валютной но торговли более но внимательного 

отношения к но выходу международных оно экономических новостей. 

Использованные источники: 

1. Постановление Совмина оно СССР от 15.10.1988 № 1195 «О выпуске 

предприятиями и но организациями ценных но бумаг» // СП еще СССР. 

1988. № 35. Ст. 100. 

2. «Общесоюзный классификатор «оно Отрасли народного еще хозяйства» 

(ОКОНХ) (оно утв. Госкомстатом СССР, оно Госпланом СССР, оно 

Госстандартом СССР 01.01.1976) (ред. от 06.04.1994). 

3. Журнал "Финансовый но директор", Статья С. Евсюков "Виды оно 

профессиональной деятельности оно на рынке еще ценных бумаг" // 20016г., 

№4. 

4. Федеральный закон оно от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

рынке ценных еще бумаг". 

5. Федеральный но закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

рынке ценных еще бумаг". 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 365 

 

6. Баззел, Р.Д. Информация и риск в еще маркетинге / Р.Д. Баззел, Д.Ф. 

Кокс, Р.В. Браун. - М.: Финстатинформ, 2016. - 96 c. 

 

УДК 36         

Жебеленко П. С. 

 студент 2 курса 

научный руководитель: Черпаков В.В., к.истор.н. 

 доцент 

Академия ИМСИТ  

Россия, г. Краснодар 

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  В РОССИИ И ПУТИ  ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Zhebelenko P.S., 2nd year   student 

scientific adviser 

Cherpakov V.V., Candidate  of Historical  Sciences, assistant  professor 

Academy of IMSIT 

Russia, Krasnodar 

 

PROBLEMS OF LIFE  INSURANCE IN RUSSIA AND WAYS OF 

THEIR SOLUTION 

Аннотация: проанализировано  одно понятие «страхование  страховому жизни». Показан  рассмотрение 

уровень развития  если страхования жизни  современном в России, в отличие  закрепляют от других стран. 

Рассматриваются  зависит цели и необходимость  безопасности страхования. Приведены примеры  информирования о 

зарубежном страховании. 

Annotation: this  менее article analyzes  гарантии the concept  статье of "life insurance". Shows  котором the 

level  надежность of development of life  закрепляют insurance in Russia,  дается unlike other  вашего countries. Discusses 

the  статье purpose and  страхование need of insurance.  стимулировали Examples  внуками of foreign insurance. 

Ключевые  непередаваемы слова: личное  такой страхование, защита,  крайне накопление, вклад,  существенный 

безопасность. 

Key  закрепляют words: personal  понятия insurance, protection,  менее accumulation, deposit,  виды security. 

 

В любом  развитых современном гражданском  существенный обществе существует  assurances и 

развивается страхование  наших жизни. В более  срока развитых странах  ательного оно является  возможности 

неотъемлемой частью  благами их повседневной жизни. Как мы  повысит знаем, гражданским  информирования 

законодательством к объектам  сторона гражданских прав  страхования относят нематериальные 

блага,  первую включающие жизнь и здоровье, принадлежащие  крайне гражданам от 

рождения  страхование или в силу  евросоюзе закона, неотчуждаемые и  дается непередаваемые иным  интересов 

способом.    

Личное  непередаваемы страхование направлено на защиту имущественных интересов  личное 

страхователей, связанных  страховые с такими нематериальными  доля благами, как  ательного жизнь и 

здоровье. Как  аким известно, страхование  выявления жизни является  котором накопительным видом  жизни 

личного страхования. Данная  итогам позиция отражена  понятия в доктрине гражданского  наступление 

права. Однако законодательного  человеческой закрепления выделения  страхователь такого вида  этим 
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личного страхования  можно на сегодняшний день  накопить в нашей стране  надежность не существует. На 

практике  повысит страховые компании  финансового в разрабатываемых ими  существенный же правилах 

страхования  итогам закрепляют лишь понятие  правительства страхования жизни.  Например,  смерти 

российская государственная  точек страховая компания  таким - «Росгосстрах»,  страхования дает 

следующее  именно определение: «Страхование жизни – вид  возможности личного страхования,  зависит 

рассчитанный на предоставление  рассчитанный страховщиком, в обмен  жизнь на уплаты 

страховых  включающие премий гарантии  включающие выплатить определенную  проведен денежную сумму  представляется 

страхователю или  наступление указанным им третьим  страхование лицам, в случае  ярким смерти 

застрахованного  рассчитанный или его  виды дожития до определенного  накопить срока»[1].  Таким  страхования 

образом, мы можем  позволяет видеть, что  страховой страхование жизни  статье дает возможность  отношении 

накопить денежные  прав средства при  точек наступлении определенных  развитых в договоре 

событий. Это и позволяет  интересов нам утверждать,  достаточно что страхование  безопасности жизни – это  вашего 

накопительное личное  финансового страхование.    

Представляется  статье ярким примером  достаточно рассмотреть зарубежную  развитых практику. В 

Европе  правительства рынок накопительного  можно страхования является  дает наиболее популярным,  вкладывают 

так, приблизительно 2/3 объема  современном всех договоров  ательного страхования приходится 

именно  накопить на накопительное страхование  правительства жизни. Это потому,  точек что это,  безопасности в первую 

очередь,  именно инструмент накопления. Приведем наиболее  рассчитанный яркий пример - 

дожитие до  современном определённого возраста,  представляется например, пенсионного. Так,  наступление любой 

европеец  жизни знает, что  наших государственная пенсия  информирования не всегда способна  российская 

удовлетворить все  вкладывают их потребности, именно  страхование поэтому, чтобы  страховые обеспечить себя  сегодняшний 

достатком в пенсионном  рассчитанный возрасте они  сомнений и вкладывают свои  вкладывают деньги в 

накопительное  который страхование жизни.  

Печально  смерти признавать, что такой  закрепляют способ не только  котором пенсионного 

накопления,  зависит но и финансового планирования  дается своей жизни  котором в целом, крайне  информирования 
непопулярен в нашей  также стране – нам  дается приходится говорить  words о менее 5% 

населения,  достаточно которые используют  гарантии этот инструмент,  благами хотя в развитых  words странах 

аналогичный  интересов показатель находится  совокупность в диапазоне от 50 до 70%.  

Так,  внуками доля премий  статье по страхованию жизни  возможности составляет 58% в  финансового общей 

страховой  виды премии по всему  котором миру, в США  вашего страхование жизни  жизнь занимает 51%,  зависит 
в Евросоюзе — 61% рынка  является страхования. Такая колоссальная  яркий разница 

свидетельствует  премии о значительном потенциале  евросоюзе развития страхования  итогам жизни 

в России [2]. 

Порталом Superjob.ru был  страхователем проведен опрос  страхование на тему: «Каким  дается будет 

основной  понятия источник вашего  исследование дохода по достижении  премии пенсионного возраста?»,  российская 
по итогам  является которого ни один  информирования человек не ответил,  развития что этим  также источником будет 

страхование  статье жизни. Таким образом,  российская в России уровень  жизни развития страхования  срока 
жизни недостаточно  евросоюзе высок. Причинами этому  прав является недоверие наших  именно 
граждан к страховым  срока компаниям, наличие  такой их сомнений в экономической  исследование 
стабильности в нашей  этим стране, а также  жизни недостаточное информирование  наиболее 
населения. В Гражданском  существенный кодексе РФ закреплено  страховые лишь понятие  который личного 

страхования,  знакомясь однако, отдельного  страхователем понятия страхования  накопить жизни не содержится.  

Для решения данной  проведен проблемы, одним  гарантии из способов является  личное 
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повышение эффективности  финансового гражданско-правового регулирования 

страхования  accumulati жизни. На сегодняшний  сторона день в России  гражданском разработана Концепция 

долгосрочного  смерти социально-экономического развития  итогам на период до 2020 года,  другой 
утвержденная распоряжением  страхователь Правительства Российской  виды Федерации 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р [3].  случае Она  доктрине предусматривает создание  человеческой таких 

условий  личное и мер, которые  решени бы не только активно  accumulati стимулировали граждан  принадлежащие 
к накопительному долгосрочному  колоссальная страхованию жизни,  наших но и повышали 

надежность  страхование соответствующих финансовых  гражданском институтов, а также  включающие о 

необходимости принятии  большинство мер информирования  достаточно населения о страховании  современном 
жизни. Однако  другой этого не достаточно  если и мне представляется  страховой необходимым 

закрепление  франции в гражданском законодательстве  также понятия «страхование  является жизни», 

что  развитых повысит значение  доктрине данного института  первую и будет способствовать  статье его 

развитию.  

Для  человеческой выявления понятия «страхование  евросоюзе жизни» целесообразно  нашей было бы 

провести  наступление исследование ряда зарубежных  причин законодательных актов. Например,  страхование 

Страховой Кодекс  нашей Франции (Code des  смерти Assurances) закрепляет страхование  дается 

жизни на случай  накопить смерти застрахованного  если лица и на дожитие  доктрине его до 

определенного  если срока, предусмотренного  также договором. Также,  другой Страховой 

Кодекс  страховой Франции в статье 121-6 обозначает  смерти наличие страхового  существенный интереса как  вашего 

возможности заключения  дается договора страхования [4].  

Еще  развитых одним ярким  является примером является  наших закон Китая  страховому о страховании от 

1995 года,  дается который определяет договор  можно страхования жизни,  существенный как договор,  ательного в 

котором объектом  таким страхования является  жизни жизнь и тело  человеческой человека, а в статье 12  страхователем 
закрепляет,  выявления что страхователь должен  итогам иметь страховой  возможности интерес в отношении  ярким 
объекта страхования,  траховой в случае, если  гражданском у страхователя нет  wordsстрахового  благами интереса 

в отношении  крайне объекта страхования,  причин договор страхования  непередаваемы считается 

недействительным [5]. 

Знакомясь  доля с американским пониманием  крайне искомых понятий,  обратимся  

к  assurances Страховому кодексу  words Нью-Йорка, где, в статье 1101 дается  российская определение 

договора  человеческой страхования: «Это  страхование любое соглашение  этим по которому одна  достаточно сторона 

«страховая  страховому компания», обязана  стимулировали выплатить денежную  ярким сумму другой  премии стороне- 

«страхователю» или «бенефициару»,  можно которая зависит  этим от наступления 

страхового  российская случая, и которая  сегодняшний имеет некий  личное материальный интерес,  words на 

который оказывает  итогам негативное влияние  внуками этот случай». А «Страховой  премии 
интерес» в статье 3205 означает:  если а) в случае наличия  создание кровной или  любой законной 

связи-это  точек существенный интерес,  интересов порожденный любовью  если и заботой; б) в 

отношении  нашей других лиц-это  статье существенный экономический  именно интерес в 

продолжительной  проведен жизни застрахованного  выявления лица, в его  итогам безопасности [6].   

Помимо  личное этого, представляется  проведен важным рассмотрение  благами в науке 

различных  можно взглядов цивилистов  assurances по данного вопросу. Большинство  любой авторов 

описывают  колоссальная личное страхование  вашего в общем, не выделяя  именно страхование жизни  любой в 

отдельный вид.  Приведу  знаем некоторые примеры  статье точек зрения  яркий авторов, так,  
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С.Б. Богоявленский, определяет,  дается что страхование жизни  сегодняшний - это  вкладывают совокупность 

видов  является личного страхования,  современном где страховой  крайне риск обусловлен  развитых случайной 

продолжительностью  дает человеческой жизни [7]. А.К. Шихов виды  страхование личного 

страхования  страховой подразделяет на подвиды: 

   ― страхование  принадлежащие жизни на случаи:  страховому а) дожития застрахованного  менее лица до 

окончания  который срока действия  нашей договора страхования  любой или определенного  рассмотрение 
договором возраста;  этим б) наступления в жизни  нашей застрахованного лица  прав событий, 

определенных  получении договором страхования (достижение  точек возраста или  развитых 
наступление срока  включающие для выплаты  повысит пенсий, ренты (аннуитетов);  понятия в) окончание 

детьми,  дается внуками школы  развитых и (или) поступления  является в институт; до вступления  принадлежащие в 

брак и т.п.;  итогам г) смерти застрахованного  решени лица [8].  

Проанализировав вышеизложенное, можно  сегодняшний утверждать, что  надежность страховой 

интерес  евросоюзе является необходимой  дает предпосылкой для  страхование страхования жизни.  

Страховой  яркий интерес в страховании  яркий жизни представляет  принадлежащие собой определенную  информирования 
потребность лица  позволяет в получении материального  интересов блага при  который наступлении 

определенных  является событий, связанных  случае с такими нематериальными  яркий благами, как  развития 
жизнь и здоровье. Важным  позволяет преимуществом страхования  страхование жизни является  решени 
возможность получить  человеческой страховые выплаты  наступление в любом случае,  знакомясь так как  менее хотя бы 

одно  наступление из определенных в договоре  понятия событий непременно  представляется наступит.  

Наиболее распространенный вид  брак накопительного страхования  стимулировали это 

страхование жизни,  исследование которое предусматривает  страхователем периодическую уплату  статье 
страхователем страховых  брак взносов, а в случае  накопить дожития до окончания  выявления срока 

действия  таким договора ― выплату  существенный страховщиком оговоренной  жизни суммы. 

Страховая  страховые выплата осуществляется  наших и в том случае,  создание если застрахованное  страховые лицо 

не доживает  включающие до окончания срока  решени договора.     

Исходя  знакомясь из вышесказанного, представляется ― определить  дается страхование 

жизни  яркий как накопительный  современном вид личного  евросоюзе страхования, который  случае позволяет 

получить  случае материальное обеспечение  рассмотрение при наступлении  жизни событий, 

предусмотренных  выявления договором. При  надежность этом такие  выявления события обязательно  рассмотрение связаны с 

жизнью  накопить и здоровьем застрахованного лица.  

Закрепление  гражданском в гражданском законодательстве  отношении такого понятия,  исследование во-

первых, повысит  доля значение данного  дается вида страхования  понятия и, во-вторых, будет  достаточно 
способствовать развитию  информирования страхования жизни  рассчитанный в Российском обществе.  
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В современном экономическом анализе существует достаточно 

большое количество показателей, которые в той или иной мере 

характеризуют деятельность хозяйствующих субъектов деятельность с точки 

зрения устойчивости. В определенном смысле это приводит к тому, что в 

каждом конкретном случае при анализе устойчивости хозяйствующего 

субъекта в строго определенный момент времени, сделать это весьма 

затруднительно. А ведь понятно, что констатация сегодняшнего состояния, 

это только необходимое условие правильного прогноза будущего, в данном 

случае, речь идет о прогнозировании возможности устойчивого развития 

конкретного хозяйствующего субъекта (фирмы, предприятия).  Отсюда 

очевидна актуальность подбора ряда наиболее существенных характеристик 

(показателей), которые могут быть системно объединены. В таком случае, 

обеспечение достижения заранее определенных значений этих показателей, 

может стать неким механизмом устойчивого развития данного 

хозяйствующего субъекта. 

Набор показателей, которыми оценивается устойчивость предприятия, 

не может быть хаотичным, случайно скомбинированным, а призван 

отражать его сущностные характеристики. [1]Т.е. первое, что необходимо 

предпринять при выстраивании механизма устойчивого развития 

предприятия – это отобрать именно для конкретного хозяйствующего 

субъекта характеристики его деятельности.  

Далее следует определить конкретные значения отобранных 

показателей. Безусловно, ряд используемых в экономическом и финансовом 

анализе показателей имеют некие значения, которые можно определить, как 

оптимальные (например, значения коэффициентов ликвидности). Но это не 

исключает необходимости корректировки значений для конкретного 

предприятия, которые бы учитывали его особенности, к которым можно 

отнести отраслевую принадлежность, региональные особенности 

деятельности, масштаб деятельности, особенности производимой продукции 

и т.д.  

Немаловажным фактором, который обеспечивает построение 

механизма устойчивого развития, является управление деятельностью 

предприятия с целью поддержания показателей на том уровне, который был 

определен на предыдущем этапе. Таким образом, считаем необходимым 

создание на предприятии такой управляющей системы, которая будет 

базироваться на твердом следовании достижению запланированного уровня 

по ряду определенных показателей, который будет представлять собой 

индекс устойчивого развития этого предприятия. Предполагаем, что за 

подведением итогов оценки выполнения плановых (или базовых) значений 

отобранных показателей следует определить степень влияния каждого из 

них на управление устойчивым развитием предприятия, используя при этом 
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коэффициенты значимости (или весовые коэффициенты). В данной 

процедуре немаловажное значение имеет графический метод представления 

информации, а именно внесение данных в соответствующие таблицы. В 

целом данный этап построения индексов устойчивого развития предприятия 

проводится на основе использования методик организации и проведения 

экспертных оценок. Данные методики находят широкое применение в 

современной экономической практике и учитывают богатый зарубежный 

опыт в данной сфере аналитической деятельности.  Каждый из 

рассчитываемых индексов должен иметь свои границы интервалов значений 

и ранжируются по типу «высокий-средний-низкий». Расчеты индексов 

должны заканчиваться составлением рейтинговой шкалы. 

В современной экономической науке и практике известно применение 

индексов устойчивого развития, хотя чаще они используются для 

ранжирования стран, регионов, а не предприятий. [2] Технологии 

рейтингования достаточно бурно развиваются в настоящее время. Рейтинги 

позволяют через количественные оценки в агрегированном виде представить 

качественное состояние изучаемых объектов, в том числе и сложных 

социально-экономических систем, которыми являются экономики регионов 

и их инновационные системы, в частности. Считаем справедливым к числу 

сложных социально-экономических систем отнести и предприятие. 

Сложность оценки процессов, происходящих в этих системах, состоит в их 

динамичном состоянии, а также в том, что в силу устоявшихся методов 

принятия управленческих решений зачастую не проводится достаточно 

трудоемкая оценка возможных альтернатив. 

Принятие управленческих решений и их качество в рамках сложных 

социально-экономических систем невозможно без проведения 

многообразных аналитических процедур, определения возможных 

альтернатив; выявления факторов, ограничений и возможно большего 

количества критериев, по которым проводится оценка, в том числе тех, 

которые не подлежат количественному выражению. В рамках традиционно 

применяемых методов принятия решений учесть всё это не возможно. 

Поэтому вполне оправданным является такой путь как использование 

интегральных комплексных оценок.  К интегральным комплексным оценкам 

предъявляются многие разнообразные требования, большинству из которых 

наиболее полно отвечает оценка в виде рейтинга.Поэтому вполне 

оправданным является такой путь как использование интегральных 

комплексных оценок.  К интегральным комплексным оценкам 

предъявляются многие разнообразные требования, большинству из которых 

наиболее полно отвечает оценка в виде рейтинга. 

Сфера применения рейтинговых оценок в процессе управления 

социально-экономическими системами значительно широка. С помощью 

рейтингов можно не только оценивать настоящее или будущее состояние 

систем, но и отбирать различные варианты решений (альтернативы), 

которые обеспечивают переход систем из одного состояния в другое.  
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Рейтинговое управление имеет ряд преимуществ перед 

традиционными методами. Во-первых, появляется возможность рассмотреть 

и учесть многие варианты решения проблем. Во-вторых, алгоритм принятия 

решений становится более логичным, меньшим по времени и трудоёмкости. 

Также возможен учёт мнений и требований широкого круга 

заинтересованных лиц. 

К существенным признакам рейтинговых оценок можно отнести 

целеполагание при формировании рейтинга и в соответствии с 

поставленными целями определение и учет возможно максимального 

количества критериев и факторов, на них влияющих. Также отличительной 

чертой рейтингования является использование экспертных методов в оценке, 

что является весьма современным подходом, эффект от применения 

которого усиливается при наличии четко определенной процедуры расчета 

рейтинговой оценки. [3] 

Итак, процесс построения механизма устойчивого развития 

предприятия проходит в несколько этапов и напрямую связан с процессом 

управления предприятием. Обеспечение устойчивого развития предприятия 

при наличии выстроенного механизма предполагает, что менеджмент 

предприятия проводит рейтинговую оценку управления этим развитием на 

основе разработанных индексов. Качество же управления устойчивым 

развитием при этом рассматривается как достижение поставленных целей, 

они же, в свою очередь, находят выражение через ряд экономических, 

финансовых и социальных показателей.  

Процедура выстраивания механизма устойчивого развития 

предприятия предполагает, что такая функция управления как планирование 

выдвигается на первый план, т.к. на основе достижения плановых значений 

определяется общий индекс устойчивого развития. Также возможно для 

проведения процедур ранжирования (а в дальнейшем и рейтингования) 

показателей применить коэффициент значимости, который используется при 

организации работы экспертов.  

Рейтинговая оценка управления устойчивым развитием предприятия 

как инструмент создания механизма устойчивого развития формируется на 

основе расчета индекса управления, который должен включать 

экономические, финансовые и социальные показатели. Обязательное 

достижение базовых (или иначе говоря, плановых) для конкретного 

предприятия значений этих показателей будет означать, что выстроенный 

механизм устойчивого развития действительно работает.  
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На сегодняшний день в республике особое внимание уделяется 

развитию многопрофильных фермерских хозяйств для более эффективного 

использования имеющихся ресурсов и потенциала. 

Развитие многопрофильных фермерских хозяйств также является 
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одним из основных приоритетов Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а именно, 

Пункт 3.3. «Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства» 

подразумевает углубление структурных реформ и динамичное развитие 

сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление 

продовольственной безопасности страны, расширение производства 

экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного 

потенциала аграрного сектора; стимулирование и создание благоприятных 

условий для развития фермерских хозяйств, прежде всего 

многопрофильных, занимающихся как производством сельскохозяйственной 

продукции, так и переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, 

строительными работами и оказанием услуг; реализация инвестиционных 

проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации 

действующих перерабатывающих предприятий, оснащенных самым 

современным высокотехнологичным оборудованием по более глубокой 

переработке сельхозпродукции, производству полуфабрикатов и готовой 

пищевой продукции, а также тароупаковочных изделий35. 

9 октября 2017 года был опубликован Указ Президента Республики 

Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию системы защиты 

прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей 

сельского хозяйства". Также, в целях реализации задач данного указа, 10 

октября было подписано Постановление Президента "Об организационных 

мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских 

хозяйств и владельцев приусадебных земель". 

На сегодняшний день благодаря соответствующим постановлениям и 

указам Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева созданы 

благоприятные условия для фермеров, как например, 3-процентная ставка 

для оформления кредита. 

Узбекистан за первые три месяца 2017 года экспортировал 101,8 

тысячи тонн плодоовощной продукции. При этом по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 

7%, или на 6,7 тысячи тонн. Что в основном поставки были осуществлены в 

рамках выполнения обязательств по экспортным контрактам, заключенным в 

ходе первой Международной плодоовощной ярмарки, состоявшейся в 

прошлом году в Ташкенте, а также мероприятий, проведенных в Берлине 

(Германия), Москве (Россия), Киеве (Украина) и Астане (Казахстан). 

В свою очередь сбор и поставка этой продукции осуществляется 

торгово-логистическими центрами, которые открываются в регионах 

республики. 

В стране взят курс на увеличение объемов экспорта свежих и 

                                                           
35 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах. http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042  

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042
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переработанных плодоовощей, основным импортером которых сегодня 

является Россия. Кроме того, поэтапно увеличивается производство другой 

сельскохозяйственной продукции. 

В 2017 году Узбекистан планирует привлечь финансовые ресурсы 

международных финансовых институтов на сумму $337,8 млн для развития 

сельского хозяйства в стране. Средства будут привлечены в рамках 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017−2021 

годы. Напомним, что проект указа Президента Узбекистана «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» В проекте 

указа отмечается, что Азиатский банк развития предоставит кредит на сумму 

$150 млн на модернизацию производства в сельском хозяйстве. 

Международный банк реконструкции и развития выделит кредит в размере 

$150 млн на развитие животноводства. Ожидается, что Международный 

фонд развития сельского хозяйства предоставит $23,8 млн на расширение 

производства и переработки молока в Кашкадарьинской и Джизакской 

областях. Международная ассоциация развития выделит $14 млн для 

реализации проекта по адаптации и смягчению последствий изменения 

климата в бассейне Аральского моря. 

Использованные источники: 

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042  
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В настоящее время рост конкуренции в банковском секторе вызывает 

необходимость модернизации существующих и внедрения новых 

банковских продуктов и услуг. Одними из достаточно новых направлений 

банковской деятельности являются операции с драгоценными металлами, 

которые белорусские банки предлагают своим клиентам с 2001 г. Эти 

операции могут совершать лишь уполномоченные банки, то есть банки, 

получившие лицензию Национального банка Республики Беларусь и 

специальное разрешение (лицензию) на осуществление операций с 

драгоценными металлами, выданное Министерством финансов Республики 

Беларусь. 

Рынок драгоценных металлов в широком смысле слова включает всю 

совокупность разнообразных взаимоотношений между субъектами рынка 

(добыча, переработка, изготовление ювелирных изделий, использование в 

производстве, торговля и т.д.). При осуществлении операций на 

международном рынке драгоценных металлов цены на них формируются 

исходя из сложившегося спроса и предложения. 

 Международные стандарты качества драгоценных металлов приняты 

Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA и LPPM). В 

документах ассоциации определены стандарты для слитков золота, серебра, 

платины, палладия. В стандартах оговорены: масса слитка; содержание 

чистого металла в слитке; рекомендуемые размеры слитка; длина, ширина, 

высота; серийный номер; проба; клеймо изготовителя; год изготовления; 

отсутствие каких-либо дефектов.         

Основными видами драгоценных металлов являются золото, платина и 

серебро. Рассмотрим динамику изменения цены покупки и продажи этих 

драгоценных металлов в течение трёх прошедших лет по состоянию на 1 

января.  

Таблица 1 – Цена покупки-продажи слитка золота весом 10 грамм 

Национальным банком Республики Беларусь на период 01.01.2015-

01.01.2017 гг. 

 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Цена покупки мерного слитка,  

рубли 453 руб. 12 коп. 

 

635 руб. 60 коп. 

 

 

720 руб. 73 коп. 

 

Цена продажи банкам,  рубли 514 руб. 08 коп. 766 руб. 90 коп. 871 руб. 53 коп. 

Цена продажи юридическим и 

физическим лицам, рубли 
528 руб. 36 коп. 787 руб. 33 коп. 895 руб. 03 коп. 

Источник: [1] 

Данные таблицы показывают существенное увеличение стоимости 

мерного слитка за анализируемый период, что связано с объёмом поставок 

золота на мировой рынок (повышенный спрос на золото).    

Цена покупки мерного золотого слитка возросла в 2016 году по 

сравнению с 2015 на 28,7%, в 2017 году по сравнению с 2015 – на 37,1%. 
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Цена продажи банкам возросла в 2016 на 33,0%, в 2017– на 41,0%. Цена 

продажи физическим и юридическим лицам возросла в 2016 на 32,9%, в 2017 

– на 41,0%. 

Аналогичным образом изучим данные покупки-продажи платиновых 

слитков.  

Таблица 2 – Цена покупки-продажи слитка платины весом 10 грамм 

Национальным банком Республики Беларусь на период 01.01.2015-

01.01.2017 гг. 
 

На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Цена покупки мерного слитка, 

рубли 461 руб. 38 коп. 519 руб. 93 коп. 567 руб. 97 коп. 

Цена продажи банкам, рубли 629 руб. 51 коп. 1028 руб. 72 коп. 1020 руб. 38 коп. 

Цена продажи юридическим и 

физическим лицам, рубли 647 руб. 36 коп. 1056 руб. 58 коп. 1049 руб. 76 коп. 

Источник: [1] 

Цена покупки мерного платинового слитка возросла в 2016 году по 

сравнению с 2015 на 11,3%, в 2017 по сравнению с 2015 – на 18,8%. Цена 

продажи банкам возросла в 2016 на 38,8%, в 2017 – на 38,3%. Цена продажи 

физическим и юридическим лицам возросла в 2016 на 38,7%, в 2017 – на 

38,3%. 

Таким же образом проанализируем данные покупки-продажи 

серебряных слитков.  

Таблица 3 – Цена покупки-продажи слитка серебра весом 10 грамм 

Национальным банком Республики Беларусь на период 01.01.2015-

01.01.2017 гг. 
 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Цена покупки мерного слитка, 

рубли 
5 руб. 90 коп. 7 руб. 43 коп. 9 руб. 79 коп. 

Цена продажи банкам, рубли 15 руб. 47 коп. 26 руб. 25 руб. 46 коп. 

Цена продажи юридическим и 

физическим лицам, рубли 
16 руб. 66 коп. 27 руб. 85 коп. 29 руб. 38 коп. 

Источник: [1] 

Цена покупки мерного серебряного слитка возросла в 2016 году по 

сравнению с 2015 на 20,6%, в 2017 по сравнению с 2015 – на 39,7%. Цена 

продажи банкам возросла в 2016 на 40,5%, в 2017 – на 39,2%. Цена продажи 

физическим и юридическим лицам возросла в 2016 на 40,2%, в 2017 – на 

43,3%.  

Повышение цены на мерные слитки имеет некоторую зависимость от 

повышения интереса у населения на драгоценные металлы как на объект  

эффективного инвестирования свободных денежных средств.  

Можно выделить основные причины, препятствующие развитию 

рынка драгоценных металлов:    

– отсутствие ценных бумаг, номинированных в драгоценных металлах 
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или обеспеченных ими;  

– ограниченность использования обезличенных металлических счетов; 

– наличие налога на добавленную стоимость на слитки и памятные 

монеты; 

– отсутствие полностью сформированной рыночной инфраструктуры и 

биржевого оборота металлов;  

– завышенная стоимость металлов.  

Устранение данных причин будет способствовать улучшению 

регулирования рынка банковских операций с драгоценными металлами, 

повышению ликвидности рынка драгоценных металлов, увеличению 

объемов банковских операций с драгоценными металлами, увеличению 

количества работающих с ними банков.      

На сегодняшний день операциями с драгоценными металлами 

занимаются ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "АСБ 

Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Банк 

БелВЭБ", ОАО "Паритетбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Технобанк", 

ОАО "Франсабанк", ЗАО "Трастбанк", ЗАО "БСБ Банк".  

Несмотря на вытеснение драгоценных металлов из сферы денежного 

обращения они продолжают занимать особое место в экономической жизни 

общества. Благодаря редким природным свойствам драгоценные металлы 

широко используют в мировом хозяйственном обороте в качестве 

резервного, инвестиционного актива, позволяя участникам рынка 

диверсифицировать риски и защищать сбережения от обесценения. 

Использованные источники: 
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В Российской Федерации местное самоуправление составляет одну из 

важнейших основ конституционного строя Российской Федерации, 

соответственно оно признается и гарантируется, а также осуществляется на 

всей территории Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» местное 

самоуправление представляет собой форму осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
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установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций [1, ст. 1]. 

Одной из важнейших сфер на муниципальном уровне выступает 

жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку оно играет большое 

социальное значение для жизни граждан и обеспечивает главнейшие 

вопросы благополучного жизнеобеспечения людей. Однако на настоящий 

момент комплекс жилищно-коммунального хозяйства в России пребывает в 

кризисном состоянии и требует существенных изменений, которые бы 

повлияли на качество предоставляемых услуг. Среди факторов, которые 

препятствуют дальнейшему положительному развитию отмечаются 

следующие:  

1) Износ коммунальной инфраструктуры 

2) Значительный объем ветхого и аварийного жилищного фонда  

3) Высокий уровень необходимых ресурсов для развития комплекса 

жилищного-коммунального хозяйства [2, с. 19].  

В период СССР в сфере ЖКХ граждане оплачивали лишь 

незначительную долю от общей суммы, поскольку данные услуги почти 

полностью были возложены на государство и датировались им. Плата за 

квартиру, включая коммунальные статьи расходов, составляла всего лишь 

2,5 % среднего дохода семьи, что было огромной заслугой и победой 

государства.  

Однако в 1990-х годах экономика России встала на «рыночные 

рельсы» и ситуация поменялась кардиальным образом, вследствие чего 

тарифы на коммунальные услуги стали только пропорционально расти, что 

продолжается и по сей день. В данной неоднозначной ситуации, на мой 

взгляд, возникает необходимость выработки перспективных решений, 

способных ликвидировать данную проблему и в качестве возможного пути 

важнейшее место должно быть отведено полномочиям органам местного 

самоуправления.  

На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство представляет 

собой сложную, комплексную отрасль народного хозяйства, которая 

обеспечивает функционирование инженерной инфраструктуры, различных 

зданий населенных пунктов, создающих удобства и комфорт для 

проживания и нахождения в них граждан путем предоставления им 

широкого спектра жилищно-коммунальных услуг [3, с. 24].  

Данная социальная сфера напрямую связана с качеством жизни 

каждого отдельного гражданина муниципального образования и нуждается в 

формировании эффективного правового механизма взаимодействия и 

научно-производственной организаций с органами местного 

самоуправления, населением с целью реформирования жилищно-

коммунального комплекса для его перевода на качественно новую 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 382 

 

материально-техническую базу. Итак, рассмотрим полномочия органов 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

М. Н. Кондратьева подразделяет ЖКХ на две подсистемы: 1) жилой 

фонд и 2) коммунальная инфраструктура (водоканал, тепло-, энергосети, 

подстанции и т. д.), при этом первая является главной, основной, вторая – 

обслуживающей [4, с. 50].  

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации жилищное 

законодательство основывается на необходимости обеспечения органами 

государственной власти и, в том числе, органами местного самоуправления 

условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, 

на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, 

на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из 

отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на 

признании равенства участников регулируемых жилищным 

законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению 

жилыми помещениями [5, ст. 1].  

Согласно статье 14 Жилищного кодекса к полномочиям органов 

местного самоуправления в жилищной сфере относятся следующие:  

1) учет муниципального жилищного фонда; 

2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

3) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно 

с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования; 

4) установление максимального размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

5) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

6) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

7) определение порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда; 

8) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
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жилищного фонда; 

9) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения; 

10)  согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений; 

11) признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания; 

12) осуществление муниципального жилищного контроля; 

13) определение порядка получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с 

условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых 

помещений; 

14) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным Кодексом, другими федеральными законами, а 

также законами соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Как видно из перечисленных полномочий, органы местного 

самоуправления обладают достаточно большим кругом полномочий, 

которые имеют наибольшую практическую направленность на 

удовлетворение потребностей граждан, поскольку органы власти 

федерального и субъектного уровней имеют более организационные и 

контрольные полномочия. Таким образом, важнейшим вопросом далее 

встает о качестве и полноте осуществления данных полномочий.  

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» также выделяет круг 

полномочий органов местного самоуправления относительно коммунальной 

сферы, к которым относятся следующие согласно статье 17 данного закона:  

1) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  

3) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

4) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

5) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов; 
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6) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Таким образом, органы местного самоуправления осуществляют как 

разработку комплексных программ по совершенствованию жилищно-

коммунальной сферы, так непосредственно их и реализуют. Более детально 

те или иные полномочия раскрываются в отдельных федеральных законах, 

например, существует Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", 

которые расписывает область властвования представительных органов 

местного самоуправления.  

Подводя итоги, следует сказать, что сфере ЖКХ присущи следующие 

особенности: отсутствие кодификации НПА данной отрасли в один правовой 

акт; сложный, дифференцированный характер жилищно-коммунальных 

услуг, имеющих социальную значимость; региональные особенности 

(климатические, национальные, демографические и др.); коммунальной 

сфере в малой степени присущ конкурентный характер; ЖКХ является 

элементом инфраструктуры муниципального образования, поэтому все 

жилищно-коммунальные услуги нуждаются в надлежащем контроле, 

обеспеченным государственным принуждением за их ненадлежащее 

качество.  

Органы местного самоуправления – это первая и важнейшая ступень 

по обеспечению потребностей граждан в удовлетворении потребностей в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Контроль за осуществлениями 

данных полномочий возложен на органы государственной власти федерации 

и субъектов федерации. Формирование эффективной правовой модели 

управления ЖКХ - это весьма сложный и многоэтапный процесс. 

Безусловно, колоссальный опыт в рассматриваемой сфере уже накоплен и 

применен, однако он требует системного осмысления как учеными из 

различных отраслей науки, так и правоприменителями. 
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Карьерные ожидания – показатель, отражающий результаты 

планирования своей профессиональной деятельности (количество 

должностных позиций или видов деятельности, которое необходимо пройти 

и освоить, чтобы достичь конечной цели карьеры) на основании 

субъективной оценки личностью своих компетенций и возможностей. [1] 

В социологической литературе в отношении представлений субъектов 

о будущем используют два термина: «ожидания» и «экспектации» [2]. 

Анкетирование было проведено в ноябре 2017 года, в исследовании 

приняли участие 40 студентов 3 курса «Медико-профилактического 

факультета».  Выводы, в ходе изучения, можно принять достоверными, так 

как анализ проводился без влияния на мнение студентов от посторонних 

лиц. Опрос является полностью анонимным и построен на личном мнении 

анкетируемого.  

Обратимся непосредственно к анализу полученных данных.  

Так, вопрос «Каковы ваши жизеннные планы после выпуска» (рис.1), 

установил следующие ответов:  более 60% студентов-медиков намерены по 

окончанию вуза работать, 30% собираются продолжить обучение, лишь 2% 

уверены, что не собираются работать, а вот 1% респондентов не уверены в 

своих будущих планах.  

 
Рис. 1. Жизненные планы студентов после окончания вуза 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что больше половины 

студентов определилась с дальнейшими планами. Больше количество 

студентов, решивших продолжить обучение, говорит о том, что будущие 

выпускники уже определили свои задачи и планируют получить более узкую 
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специальность.  

Далее, на рис. 2 представлены ответы студентов, непосредственно 

касающихся их будущей работы. Так, на вопрос «Планируете работать по 

специальности» более 77% ответили, что намерены развивать свои навыки и 

получать опыт в выбранной специальности, 10% уверены, что не будут 

работать в сфере медицинской профилактики и более 12% не определились.  

 
Рис. Анализ ответов на вопрос «Планируете ли вы работать по 

специальности?» 

Из диаграммы на рис. 3 анализ ответов на вопрос «Где планируете 

работать после выпуска?» показывает, что больше половины, а это 65% 

студентов планирует работать в Роспотребнадзоре либо Санэпидемстанции. 

15% хотят работать в больнице либо в поликлинике врачом-эпидемиологом.  

Ровно столько же, 15% принявших в опросе, хотят переучиться и стать 

лечащим врачом. 5% студентов решили, что не будут работать, и никто не 

выбрал в качестве своей будущей работы врача-гигиениста.  

 
Рис. 3 Анализ ответов на вопрос «Где вы планируете работать после 

окончания вуза?» 

На последний вопрос (рис. 4) «Что ждете от будущей работы» 

полученные результаты разнятся. Так, 40% анкетируемых надеются 

получить от будущей работы удовлетворение, 27,5% ждут хорошую 

заработную плату, 15% хотят быть полезным для общества, чуть меньшее 

количество, а именно, 10% планируют и дальше повышать свои умственные 

способности, а вот для 7,5% студентов важно от будущей работы иметь 
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высокий социальный статус.  

 
Рис.. 4 Анализ ответов на вопрос «Ваши ожидания от будущей 

работы?» 

Таким образом, студенты 3 курса медико-профилактического 

факультета Волгоградского государственного медицинского университета 

намерены работать после выпуска (62,5%),  планируют работать по 

специальности (77,5%), хотят работать в 

Роспотребнадзоре/Санэпидемстанции (65%) и ждут от будущей работы 

удовлетворение (40%). 
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Процесс развития межстрановой интеграции можно охарактеризовать 

как неоднородный и сложный. Большинство интеграционных процессов 

происходит в условиях развития отстающих по многим параметрам стран, 

бурного развития рыночных экономических отношений, роста 

либерализации европейских стран. Миру хорошо известны следующие 

интеграционные формирования в силу близости границ, общности экономик 

и уровня культурного развития: Европейский союз, Арабский общий рынок, 

Центральноамериканский рынок, Евразийский экономический союз. 

Процессы интеграции не останавливаются и продолжают неизбежно 
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усиливать процессы межгосударственного экономического взаимодействия. 

Так, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был образован в 2015 

году и позиционируется как «международная организация региональной 

экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью, учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе». [1]  

В данном формировании обеспечивается свободное передвижение 

товаров и услуг, капитала и рабочей силы, а также реализация 

скоординированной и общей политики в сфере экономики. На сегодняшний 

день в данное общее экономическое пространство входят следующие 

государства: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. У каждой 

из стран присутствует своя национальная валюта: Армянский драм, 

Белорусский рубль, Казахский тенге, Киргизский сом, Российский рубль. 

При этом в каждой стране для расчетов используются свои денежные знаки 

и отсутствует единая денежная единица, имеющая равное признание на 

каждой территории (например, как евро в странах Европейского Союза).[2] 

Сегодня существует ряд проблем, препятствующих введению и 

развитию единой валюты: 

1) Отсутствие у стран-участниц союза собственной национальной 

платежной системы. Каждая из них использует зарубежные платежные 

системы. К слову, только недавно в России появилась собственная 

платежная система MIR. 

2) Отсутствие готовности остановить собственную денежно-

кредитную политику у членов ЕАЭС. 

3) Недостаточность товарных потоков, услуговых потоков, 

капитала и инвестиций. Уровень экономического взаимодействия является 

недостаточно активным. Кроме того, важнейшая проблема экономического 

развития стран ЕАЭС — низкий уровень их конкурентоспособности. 

4) Сырьевой ориентир стран союза пока что остается 

превалирующим в их экономической развитии. Уровень включенности в 

инновационную экономику на сегодняшний момент слабо ощутим. 

5) Высокий  уровень различия в проведении странами 

бюджетной и налоговой политики. Национальные подходы к осуществлению 

шагов по данным направлениям заметно отличаются. 

Например, в части организации валютного регулирования в 

исследуемых территориях приходится Республику Беларусь, где контроль со 

стороны государства ощутим наиболее всего, что приводит к некому 

дисбалансу в работе соответствующих межгосударственных органов. [3] 

Так,  Овинова и Паулов отмечают, что большое количество 

несогласованных изменений, которые вносятся в национальные 

законодательства стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) 

по вопросам упрощения валютного контроля, а также отсутствие единой 

нормативно-правовой базы Таможенного союза является актуальной 

проблемой на сегодняшний день и не способствуют позитивным 
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интеграционным преобразованиям на территориях единого экономического 

пространства. [4] 

По мнению министра экономического развития Российской Федерации 

М.С. Орешкина, на пути к становлению единой валюты в странах-

участницах ЕАЭС необходима гармонизация всего регулирования по всем 

направлениям, в том числа финансовых рынков, банковской системы. Таким 

образом, только в результате грамотно спланированных и последовательных 

шагов по построению качественной экономически однородной системы, 

может произойти создание общей валюты.  
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Финансовое оздоровление (ФО) – одна из процедур 

несостоятельности, которая применяется к компании-должнику с целью 

восстановить платежеспособность и погасить задолженность перед 

займодателями. Ее главная цель – создать благоприятные условия для 

финансового оздоровления потенциального банкрота. Законодательство о 

банкротстве постоянно совершенствуется. Со 2 декабря 2002 г. введен и 

действует Федеральный закон РФ «О несостоятельности(банкротстве)». 

Реструктуризация задолженности предприятия предполагает активные 

действия по досудебному урегулированию споров с целью достижения 

оптимально выгодных для партнеров соглашений по урегулированию долга, 

а также не исключает такую форму решения проблемы с задолженностью, 

как проведение процедуры банкротства должника. В процессе 

реструктуризации заключается несколько последовательных сделок между 

предприятием, его кредиторами и должниками, предметом которых может 

являться: 

- Предоставление отсрочки и рассрочки платежей. В процессе 

реструктуризации в случае предоставления отсрочки или рассрочки 

платежей изменению подлежит не само обязательство, а лишь сроки оплаты 

долга. При этом основания для взыскания продолжают действовать, если 
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только стороны не договорятся об ином. Чтобы начать процесс 

реструктуризации задолженности, необходимо вступить в переговоры со 

своим кредитором, используя досудебную (мирную) процедуру разрешения 

кризисной ситуации.  

- Предоставление отступного. Предоставление отступного для 

должника по сути является своеобразной платой за прекращение своих 

обязательств. Отступное может быть предоставлено в денежной форме, 

имуществом, услугами, выполнением работ. Действие первоначального 

обязательства прекратится только после фактической передачи имущества. 

Для подтверждения факта прекращения обязательства необходимо составить 

акт, отражающий прием-передачу имущества (в случае, если отступное 

представляет из себя выполнение работ или оказание услуг, первоначальное 

обязательство будет прекращено после подписания документов, 

закрывающих выполненные работы или оказанные услуги). До этого 

момента кредитор обязуется не требовать первоначальный долг. 

- Продажа долговых обязательств. Существует два способа продажи 

долговых обязательств - цессия (уступка прав требования) и соглашение о 

переводе долга (замена должника). 

Суть договора цессии состоит в следующем. Кредитор, имеющий 

право требования к должнику, может это право продать третьему лицу, в 

данном случае дебиторская задолженность является активом кредитора. 

Соответственно, в случае необходимости срочного высвобождения 

денежных средств можно реструктурировать свои активы, частично продав 

их. 

Соглашение о переводе долга содержит условия, согласно которым 

новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника 

перед кредитором. В случае если организация-должник в силу каких-либо 

обстоятельств не может самостоятельно погасить образовавшуюся 

задолженность, то дебитор данной организации берет на себя ее 

обязательства и тем самым гасит свою задолженность перед ней. 

-Проведение зачета взаимных платежных требований. В 

Гражданском кодексе РФ зачет обозначен как способ прекращения 

обязательств. На первый взгляд довольно простая конструкция сделки в 

реальности оказывается довольно сложной для осуществления. Помимо 

оговоренных в ГК РФ требований, при которых возможно осуществить 

зачет, существуют еще и негласные, сложившиеся в результате 

формирования судебной практики по вопросам зачета, требования. 

Рассмотрим основные требования, регламентированные ГК РФ: 

1. обязательства сторон должны быть встречными. То есть 

"трехсторонние зачеты", когда три стороны учитывают взаимные 

обязательства, не являющиеся встречными, не являются способом 

прекращения обязательств, предусмотренным ст. 410 - 412 ГК РФ; 

2. обязательства должны быть однородными. Согласно 

законодательству определен только один критерий однородности, а именно 
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однородность обязательств по предмету, однако зарубежные гражданские 

кодексы и сложившаяся судебная практика выделяют еще один критерий - 

требования должны быть однородными по основаниям возникновения; 

3. срок исполнения обязательств должен быть наступившим. 

Если зачет требований был осуществлен без документа, то он может быть 

оспорен, что обусловлено отсутствием четких требований к форме 

совершения сделки. Из сложившейся практики можно сделать вывод: при 

наличии сомнений в правомерности осуществляемого зачета необходимо 

требовать от контрагента письменного соглашения о зачете встречных 

однородных требований, что будет являться прекращением обязательств на 

основании соглашения сторон. 

- Замена одного обязательства другим (новация). Новация 

представляет собой замену первоначального обязательства, 

существовавшего между сторонами, другим обязательством, 

предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК РФ). 

Ее особенность состоит в освобождении сторон от ранее заключенного 

обязательства для того, чтобы заключить новое. Для совершения новации 

необходимо соблюдение следующих условий: 

1. при заключении договора о новации стороны должны указать в 

условиях намерение о прекращении первоначального обязательства.  

2. первичное и новое обязательства являются действительными.  

3. вновь возникшее обязательство определяется на основании 

первичного и предусматривает другой предмет или способ исполнения.  

4. состав участников нового обязательства, заключенного взамен 

первоначального, должен оставаться неизменным.  

Программа финансового оздоровления - это комплексное, системное 

понятие, включающее целый ряд мероприятий от предварительной 

диагностики кризиса до методов по его устранению и преодолению. 

Причины вызвавшие кризис на предприятии могут быть различными (как 

внутренними, так и внешними), но наибольшее влияние на состояние 

предприятия оказывают управленческие факторы. Именно неэффективность 

управления следует отнести к наиболее характерной для современных 

предприятий проблеме. В законодательстве существуют необходимые 

механизмы для осуществления финансового оздоровления. Для разработки 

программы реабилитации предприятия (плана внешнего управления) 

внешний управляющий должен провести полноценный анализ финансового 

состояния и деятельности предприятия.  
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Сегодня применение сети Интернет в различных секторах маркетинга 

является незаменимым составляющим экономического развития любой 

страны. Интернет все активней используется в бизнесе, в частности в его 

маркетинговой деятельности и в существенной степени способствует 

повышению его эффективности. 

В настоящее время, Интернет позволяет сблизить потенциальных 

потребителей и производителей, независимо от их территориального 

месторасположения. Поэтому для производителей важно уделять должное 

внимание маркетинговым исследованиям, чтобы сохранить 

конкурентоспособность. 

Глобальная сеть представляет собой общедоступную базу данных 

информации для проведения маркетинговых исследований. А новейшие 

технологии и технические дали маркетинговым службам новые 

возможности, такие как: онлайн общение с потребителями; более глубокое 

изучение рынка с выделением более узких сегментов; детальное 
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отслеживание информации конкурентов с целью переориентации 

направления бизнеса, реклама с использованием сети интернет. Рассмотрим 

основные преимущества использования Интернета в маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Реклама с использованием Интернета 

Электронная реклама придает всей рекламной деятельности новое 

измерение: с помощью Интернет вы получаете возможность передавать свои 

рекламные объявления на компьютеры целевых групп потребителей в 

режиме реального времени. 

Одним из основных способов рекламы в Интернет является 

размещение информации о товаре, услуге на Web-сайте. Эффективным 

инструментом является рекламное обращение к аудитории с помощью 

различных рекламных носителей (баннеров, электронных писем, и т. д.). 

Использование того или иного инструмента зависит от задач рекламной 

кампании. Последовательность задач, выполняемых рекламным обращением 

в Интернет, аналогична задачам, стоящим перед традиционными средствами 

рекламы: 

1. Привлечение внимания к рекламному обращению. За привлечение 

внимания отвечает как место размещения, так и само рекламное обращение 

(его заметность и контраст с окружением). 

2. Вызов интереса к предмету рекламы. Задача - задержать 

внимание пользователя и заинтересовать его. Особое значение имеет 

исполнение и рекламная новизна, обращение к аудитории; 

3. Стимуляция желания воспользоваться рекламируемым 

предложением; 

4. Действие. В большинстве случаев переход на Web сайт и 

просмотр дополнительной информации, покупка и т.д. 

Public Relations в Интернет 

Public relations - это мероприятия, направленные на установление и 

усиление связей с общественностью. Связи с общественностью необходимы 

для формирования положительного облика компании в целом среди 

конкурентов. Предприятию необходимо работать не только над имиджем 

своей продукции в глазах потенциальных покупателей, но и над 

формированием положительного облика компании в целом среди широкой 

общественности. PR может помочь добиться большей известности, повысить 

имидж компании, провести косвенную рекламу. К PR - мероприятиям в 

Интернет можно отнести публикацию пресс-релизов, обращение к 

представителям СМИ, работу с аудиторией в конференциях, дискуссионных 

листах, рассылках, проведение в сети розыгрышей, лотерей, конкурсов, 

спонсорство. 

Воздействие на аудиторию возможно посредством публикации 

материалов и новостей в Интернет - СМИ, сетевых обозревателях, сайтах 

информационных агентств и СМИ, специализированных и тематических 

серверах. Пресс-релиз может информировать читателей об открытии или 
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существенной переработка сайта, запуске нового проекта, предоставлении 

новой услуги, награды, достижения, партнерские соглашения, альянсы, 

события, интересные факты и т.д. 

Хорошие результаты обычно дает работа с аудиторией в on-line 

конференциях, дискуссионных листах, рассылках, которые представляют 

собой инструменты направленного воздействия на целевую аудиторию. 

Использование элементов прямого маркетинга в Интернет 

Прямой маркетинг – это маркетинг, направленный на конкретного 

потребителя, в его основе лежит работа с целевой аудиторией, определение и 

удовлетворение ее потребностей. Основным инструментом  прямого 

маркетинга в Интернет является e-mail рассылка объявлений (спам). С 

помощью электронной рассылки (как и с помощью обычной почтовой 

рекламы в конвертах) можно: 

1. Предложить заинтересованным организациям стать Вашими 

дилерами или дистрибьюторами; 

2. Проинформировать потенциальных покупателей о возможности 

приобрести партию Вашего товара или воспользоваться услугами Вашей 

компании; 

3. Пригласить Ваших партнеров и коллег на ярмарки, выставки, 

совещания, семинары, банкеты, презентации, пресс-конференции; 

4. Выслать заинтересованным лицам свои информационные 

бюллетени, пресс-релизы. 

С бурным развитием глобальных компьютерных сетей, маркетинговые 

мероприятия, такие как шоппинг и реклама выходят на принципиально 

новый уровень. Большое количество пользователей Интернет дает 

возможность рекламировать и продавать различные товары различному 

кругу потребителей. Поэтому в настоящее время все больше крупнейших 

фирм – производителей широко используют глобальную сеть Интернет для 

распространения своей продукции. 
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Каждый человек сталкивается с инвестициями на протяжении своей 

жизни. Инвестиции в широком смысле – совершение определенных 

действий для получения результата в долгосрочной 

перспективе. Инвестиции в узком смысле – это вложения (финансовые, 

материальные, физические) которые принесут доход в будущем.  

Всего существует 5 популярных признаков для их разделения: 

• По форме собственности. Подразделяются на частные, 

государственные, комбинированные или зарубежные. Здесь важным 

является тот, кто выделяет денежные средства для инвестиций;  

• По объектам. Реальные, финансовые, спекулятивные и венчурные. 

Реальные вложения – недвижимость, бизнес, оборудование — т. е. все 

материальные объекты, которые могут приносить прибыль. Финансовые – 

все финансовые инструменты (ценные бумаги, производные инструменты 

ценных бумаг (опционы, фьючерсы) ПИФы и так далее. Спекулятивные – 

активы для перепродажи (ценные бумаги, валюты, драгоценные металлы). 

Венчурные – новейшие, развивающиеся предприятия;  

• По назначению. Это могут быть: прямые инвестиции – вложение в 

компанию; нефинансовые – инвестирование в различные нематериальные 

проекты; портфельные – портфели ценных бумаг;  

• По срокам вложения. Краткосрочные – до 1 года. Среднесрочные – от 

1 до 3 лет. Долгосрочные – свыше 3 лет;  
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• По степени рисков. Выделяются агрессивные, умеренные и 

консервативные. Агрессивные инвестиции берут на себя большие риски в 

погоне за прибылью, умеренные находят компромисс и сочетают риски со 

стабильностью, и консервативные направлены больше на сохранение 

сбережений с минимальным риском.  

Инвестиционный климат в России в I квартале 2017 г. можно 

охарактеризовать как стабильный, с предпосылками к улучшению. 

Международное рейтинговое агентство Standart & Poors (S&P), 

спрогнозировав рост ВВП России в размере 1,7% в период с 2017 по 2020 

годы, улучшило кредитный рейтинг страны, повысив его с негативного до 

стабильного. Также I квартал ознаменовался снижением ЦБ ключевой 

ставки до 9,75%. Эти факторы благоприятно влияют на увеличение 

инвестиционной привлекательности сферы недвижимости в России, делая 

вложения в объекты недвижимости более выгодными для инвесторов, чем 

банковские депозиты. 

Рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2017 г. 

относительно того же периода прошлого года на 2,3% в значительной мере 

объясняется досчетом Росстата инвестиционной активности в сфере малого 

бизнеса и неформальной деятельности. По крупным и средним компаниям 

рост, фиксируемый статистической отчетностью, составляет 0,4%. На фоне 

падения инвестиций в годовом выражении в прошлом году в целом на 0,9%, 

а в четвертом квартале 2016 г. – на 1,3%, ситуация выглядит довольно 

оптимистично. Если ориентироваться на данные со снятой сезонностью, то 

они выглядят еще лучше, говоря о том, что ВВП и инвестиции заметно 

растут уже два квартала подряд, причем ускоряющимися темпами. 

Инвестиции нерезидентов в капиталы российских компаний в первом 

квартале выросли после трех лет падения в это время года. Они выросли до 

$2,9 млрд., свидетельствует статистика ЦБ.  

Инвестиции из-за рубежа в участие в уставных капиталах в первом 

квартале этого года составили $2,9 млрд. — это значительно лучше, чем за 

тот же период прошлого года, когда их объем ушел в отрицательную 

плоскость, составив -$1,9 млрд.  

Помог первому кварталу 2017-го года Китай. Объем крупных (более 

$100 млн.) китайских инвестиций в Россию вырос вдвое по сравнению с тем 

же периодом прошлого года, объясняет Баранова. В начале года было много 

крупных сделок прямого инвестирования с Китаем, большинство из которых 

было связано с сырьем: например, покупка 20-процентной доли 

«Верхнечонскнефтегаза» — дочерней компании «Роснефти» — компанией 

Beijing Enterprises за $1,08 млрд., китайский Silk Road Fund приобрел 10% 

«Сибура» за $1,15 млрд., по оценке АКРА.  

В целом увеличение инвестиций в российской экономике не выглядит 

эшелонированным, оно пока весьма неравномерно и в отраслевом, и в 

региональном разрезе. Инвестиционная активность нуждается в 

целенаправленном стимулировании. При этом, как отмечается в 
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экономической литературе, не существует единого подхода к 

стимулированию инвестиций, который был бы успешным во всех секторах и 

регионах, во всех странах и во все времена. Для тестирования такого опыта и 

масштабирования лучших образцов в России есть условия, связанные с ее 

отраслевым и региональным многообразием. По этой причине особенно 

важна не только существующая политика поддержки инвестиций, но и ее 

развитие, оценка регионального опыта и постоянная модификация 

федеральной политики с учетом этого опыта. 
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С 2011 года в России началось широкое программно-целевое 

бюджетирование и управления. Идея полномасштабного внедрения 

программно-целевого метода была озвучена Президентом в Бюджетном 

послании  Федеральному Собранию РФ 2011 года.  

Бюджетное послание предполагало разработку и реализацию системы 

федеральных целевых программ посвященных решению проблем в  

важнейших отраслях государственного управления. Основной целью 

разработки государственных программ является закрепление общих для всех 

уровней власти направлений и приоритетов государственной политики.  

Реализация программно-целевого метода управления представляет 

собой  способ решения крупных и сложных социально-экономических 

проблем посредством выработки и проведения органами управления (с 

привлечением участников, исполнителей) системы взаимоувязанных 

программных мер, направленных на достижение целей устранения, 

подавления, смягчения возникшей проблемы36.  

Применение метода программно-целевого метода управления имеет 

несколько основных преимуществ: 

– Направленность на решение комплексных задач; 

– Длительный горизонт планирования; 

– Системный подход к формированию комплекса 

взаимосогласованных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения 

поставленных целей; 

– Высокая степень прозрачности мероприятий, реализуемых  в 

рамках программы  

– Повышение уровня контроля за эффективностью расходования 

бюджетных средств; 

– Возможность объединять усилия органов власти различных 

уровней и частного сектора экономики37. 

Одной из сфер государственного управления, в которых применяется 

программно-целевой метод – является регулирование деятельности 

транспортного комплекса.  

Целесообразность применения метода в указанной сфере 

обуславливается отсутствием четкой структуры управления комплексом и 

большим объемом накопившихся проблем в сфере транспорта.  

                                                           
36 Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: учеб. пособие. 

М.: ИНФРА-М, 2010. 384 с. 
37 Пляскина, Н.И. Прогнозирование комплексного освоения углеводородных ресурсов перспективных 

районов: теоретические и методологические аспекты. Новосибирск. ИЭОПП СО РАН. 2006. 328 с. 
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Транспортный комплекс отличается многообразием организационно-

правовых форм ведения хозяйственной деятельности. Он выступает 

подсистемой территориальной организации хозяйства.  

 Основные задачи транспортного комплекса в целом – удовлетворение 

спроса потребителей на транспортные услуги по приемлемым ценам и на 

достаточном уровне качества, что предопределяет необходимость создания 

гибких механизмов согласования их интересов на местном уровне38.  

В связи с этим для совершенствования механизмов функционирования 

транспортных комплексов требуется разработка новых методик и 

алгоритмов оценки, управления. 

В соответствии с различными типами транспортных комплексов, их 

функционирование и развитие должно направляться и координироваться 

путем использования механизмов, реализованных в соответствующих 

целевых программах39. 

Как было отмечено выше, согласно Бюджетному посланию  

программно-целевой метод управления должен применяться  на всех 

уровнях управления. На уровне субъектов Российской федерации появились 

- государственные целевые программы, а на уровне местного 

самоуправления – муниципальные программы. 

Следуя тренду заданному Бюджетным посланием целевые программы 

в отношении транспортного комплекса реализуются как федеральном, 

региональном, так и на местном уровнях. город Екатеринбург не являются 

исключением и также реализуют целевые программы, направленные на 

создание и обеспечение полноценного функционирования транспортного 

комплекса.  

Рассмотрим пример реализации программно-целевого метода 

управления на территории города Екатеринбурга. В качестве объекта 

рассмотрения выступит муниципальная программа в сфере развития 

транспортного комплекса – «Развитие системы общественного транспорта и 

обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2021 годы.  

В соответствии с методологией разработки документов программно-

целевого управления целевая программа включает в себя: 

– четкую постановку и систематизацию целей, представленных в 

виде «дерева целей и задач»;  

– переход от совокупности системно организованных целей и 

задач к системе целереализующих действий, мероприятий, направленных на 

ослабление или снятие проблемы; 

– установление средств, ресурсов, необходимых для 
                                                           
38 Шелудченко Ж.Н. Теоретико-методологические аспекты разработки системы экономической 

безопасности промышленного предприятия // Пространство экономики (TERRA ECONOMICUS). Ростов-

н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. Т. 7. № 2. С.35. 
39 Ханалиев Г. И. Концепция использования программно-целевого управления для обеспечения 

сбалансированного развития регионального транспортного комплекса Пространство экономики (TERRA 

ECONOMICUS). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 2009. Т. 9. № 2 С.162. 
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осуществления программных мероприятий в заданные сроки, и источников 

поступления ресурсов; 

– задействование организационно-экономических механизмов 

управления реализацией намеченных мер, контроля за их исполнением и 

обеспечением со стороны органов управления. 

Рассмотрим соответствие муниципальной программы «Развитие 

системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»  заданной 

методологии. 

Рассматриваемая программа направлена на минимизацию негативного 

влияние комплексной проблемы транспортного комплекса города 

Екатеринбург. 

Указанная проблема является комплексной и включает в себя 

несколько составляющих:  

– устаревание подвижного состава, обеспечивающего 

муниципальные перевозки, находящегося на балансе унитарных 

предприятий города Екатеринбурга; 

– сокращение допустимого производительности улично-дорожной 

сети города Екатеринбурга; 

– высокий уровень дорожно-транспортных происшествий40.  

Соответственно осуществляется переход от совокупности системно 

организованных целей и задач к системе целереализующих действий, 

мероприятий, направленных на ослабление или снятие проблемы, что 

соответствует базовому критерию программно-целевого управления. 

В целях минимизации выявленных проблем сформирована система 

целей реализации – «дерево целей» формирующих единый управленческий 

комплекс. 

Дерево целевой программы представляет собой развернутую, 

распределенную по уровням совокупность следующих узлов: главная цель, 

подцель, задача, мероприятие и проект, построенная по логической схеме 

«главная цель – подцели, которые необходимо достичь для выполнения 

главной цели; подцели программы – задачи, решение которых приводит к 

достижению этих подцелей; задачи – мероприятия, обеспечивающие 

решение задач; мероприятия – проекты, приводящие к исполнению 

мероприятий»41. 

К числу целей муниципальной программы относятся: 

– Улучшение обслуживания населения общественным  

пассажирским транспортом; 

– Повышение уровня безопасности дорожного движения.  
                                                           
40 Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и 

обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 

2017 — 2021 годы:  Постановление Администрации город Екатеринбург № 2168 от 31.10.2016 : доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
41 Смирханова А.Н. «Дерево целей» как способ разработки целевых программ в АПК. Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. №1(63). 2010. С.106. 
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Каждой из целей муниципальной программы соответствует перечень 

мероприятий, направленный на ее достижение. Так в целях улучшения 

обслуживания населения общественным  пассажирским транспортом 

предусмотрена закупка новых низкопольных автобусов, а в целях 

повышения уровня безопасности дорожного движения, предусмотрено 

нанесение дополнительной разметки. 

Указанные цели сформированы путем экстраполяции выявленных 

проблем транспортного комплекса Екатеринбурга, что указывает на 

систематизацию и структурирование управленческих подходов 

Следующей чертой характеризующей рассматриваемую программу 

является четкая периодизация мероприятия. Выявленные проблемы 

решаются последовательно и планомерно. Так, массовая закупка 

низкопольных автобусов, сама по себе, не сможет полноценно решить  

проблему транспортного обеспечения, а постепенная закупка, сопряженная с 

оптимизацией существующей маршрутной сети и формирование системы 

разметки позволит максимизировать полезный эффект за счет реализации 

механизмов синергии. 

Суммируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что 

муниципальная программа «Развитие системы общественного транспорта и 

обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» является качественным примером 

реализации программно-целевого метода управления.  

При этом следует отметить, что, несмотря на ряд позитивных 

характеристик, среди которых систематизация и структурирование 

мероприятий, направленных на решение проблем, у программы 

присутствует ряд недостатков. 

Так, например, содержание раздела проблема сформулировано 

излишне громоздко и необоснованно детально, что значительно затрудняет 

понимание проблемной ситуации, сложившейся на территории 

муниципального образования. В рассматриваемом разделе указаны сведения, 

не имеющие отношения к описанию проблемной ситуации, так значительное 

внимание уделено описанию мероприятий, осуществленных до момента 

инициации программы.  

Вызывает сомнения система целеполагания рассматриваемой 

программы. Указывая на высокий уровень автомобилизации, программа не 

предусматривает реализации мероприятий для комплексного решения 

данного вопроса, таких как строительство магистральных дорог и 

транспортных хорд, ограничение передвижения частных транспортных 

средств на некоторых участках пути, формирование системы выделенных 

полос для общественного транспорта. Указанные мероприятия отчасти 

реализуются в рамках иных муниципальных программ, однако, в тексте 

рассматриваемой программы данные об этом отсутствуют. 

Также, считаю необходимым провести конкретизацию некоторых 

положений программы. Считаю, что следует разбить критерий оценки 
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эффективности «Перевозка пассажиров транспортом общего пользования» 

на несколько подгрупп: наземный, подземный, электрический и так далее.  

Подобный подход, позволит выявить какой из видов транспорта является 

наиболее эффективным из расчета расходы \ число перевезенных людей. 

Также считаю необъективным критерий «Снижение количества ДТП с 

пострадавшими». Остается неясным, почему разработчики программы ввели 

процентный критерий оценки. Также остается неясным на основе какого 

показателя рассчитывается процент. Неясно и почему в качестве критерия 

определены лишь «ДТП с пострадавшими». Считаю необходимым, указать в 

качестве критерия «Количество ДТП» в числовом выражении. 

В качестве критериев эффективности не указаны, ни средний возраст 

подвижного состава с разбивкой по видам, ни класс подвижного состава 

исходя из категорий вместимости или экологического класса, ни количество 

маршрутов или средняя скорость передвижения подвижного состава от 

начала к его концу по ряду ключевых маршрутов. 

Большая часть закрепленных критериев имеет исключительно 

формальный вид и не отражает реальной социальной и экономической 

эффективности от реализации программы. 

Исходя из приведенных тезисов, я прихожу к выводу о низкой 

информативности раздела «Показатели эффективности реализации 

программы». 

В разделе «Мероприятия программы» также присутствует 

значительное число недоработок. Так из текста программы не ясна 

целесообразность функционирования «Муниципальной транспортной 

инспекции» и «Центра управления пассажирскими перевозками», а также 

влияние указанных организаций на развитие и эффективность 

функционирования системы общественного транспорта в Екатеринбурге.  

Вызывает сомнения некоторые мероприятий предусмотренные 

программой. Так в числе мероприятий дважды указаны «Нанесение 

дорожной разметки» различной цветности, с отдельными строками в 

расходной части программы. Целесообразность подобного выделения 

остается нераскрытой. 

Внедрения  указанных новаций, позволит повысить эффективность 

реализации программы, а также улучшит качество последующего контроля и 

анализа результатов реализации. 
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Основная задача при формировании портфеля распределить денежные 

средства так, чтобы цели инвестора были достигнуты. Инвестор в первую 

очередь стремится получить максимальный доход за счет изменения курсов 

акций, дивидендов, получения процентов. С другой стороны, любое 

вложение средств сопряжено с опасностью «утери» денег, следовательно, 
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нужно сформировать портфель ценных бумаг так, чтобы минимизировать 

данный риск, для этого нужно воспользоваться моделью формирования 

портфеля.  

Рассмотрим модели формирования портфеля. 

1. Модель Марковица. 

Основной идеей модели Марковица является то, что доход является 

случайной величиной, то есть он изменяется в некоторых пределах по 

отдельным инвестиционным объектам. А значит, если определить 

вероятности наступления инвестиционных объектов, то можно по каждому 

виду вложения средств определить распределение вероятностей получения 

дохода. Это является вероятностной моделью рынка. Модель Марковица 

предполагает, что доходы распределены нормально. 

Модель Марковица определяет риск и количество инвестиций, что 

помогает инвестору сделать выбор между разными вариантами вложений 

капитала исходя из поставленных целей.  

Формула математического ожидания имеет вид: 

                                      (4) 

 Показатели рассеивания измеряют величину риска. Следовательно, 

вероятность, что ожидаемый нами доход будет выше, если разброс величин 

возможных доходов невелик. Среднеквадратическое отклонение является 

мерой рассеивания. 

                                                                          (5) 

Параметрическая модель, в отличии от вероятностной, может 

допустить эффективную статистическую оценку, исходя из статистических 

данных параметров этой модели за прошлые периоды. Ряды доходностей за 

последовательные периоды в прошлом являются этими статистическими 

данными. 

2. Модель Блека.[1] 

Главное отличие модели Блека от Марковица заключается в том, что 

инвестор может продавать активы, предоставленные ему в качестве займа, 

другими словами осуществлять  короткие продажи. Инвестор «делает 

ставку» на снижение стоимости ценной бумаги, чтобы потом отдать заем 

этой же ценной бумагой, но по сниженной цене. Таким образом, возможная 

прибыль не ограничена максимальной доходностью одного из активов, так 

как нет ограничения на долю активов в портфеле. 

3. Рыночная модель Уильяма Шарпа 

Ri - возможный доход по i- ценной бумаге, руб.;
Pij - вероятность получения дохода;
n – количество ценных бумаг.
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Для небольшого количества ценных бумаг рассчитать математическое 

ожидание, ковариацию между доходностями, среднеквадратическое 

отклонение на практике вполне возможно, однако расчет коэффициента 

корреляции может вызвать затруднения.  

Предложив индексную модель Шарп снизил трудоемкость расчета. 

Шарп нашел способ поиска приближенного решения с гораздо меньшими 

усилиями, он ввел фактор β, который является измерителем риска. 

                                                 (6) 

 
Показатель β показывает во сколько раз изменение стоимости ценной 

бумаги отличается от рыночной стоимости, то есть характеризует степень 

риска бумаги. Если β > 1, то цена бумаги движется в среднем быстрее рынка 

– инструмент с повышенным риском, если β < 1, то в течение периода 

расчета цена бумаги в целом изменялась медленнее, чем рыночная – степень 

риска низкая, если β < 0, то изменение стоимости ценной бумаги было 

противоположным движению цены на рынке. 

Модель Шарпа предполагает, тесную корреляционную связь между 

изменениями отдельных курсов акций, а значит, все входные данные, 

которые необходимы могут быть определены базисным фактором и 

отношений, связывающих его с изменением курсов отдельных акций. Чаще 

всего такой фактор берется из индекса. Доходность ценной бумаги, зависима 

от индекса описывается: 

ri = 𝛼i +𝛽𝑖 ∗ 𝑟 +  𝜀𝑖                                        (7) 

ri – доходность i – той ЦБ за период, 𝛼i +𝛽𝑖 – константы, 

характеризующие i – тую ценную бумагу, 𝑟 – индекс рынка, 𝜀𝑖 – 

независимые случайные величины. 

Из уравнения следует, что 𝛽 является наклоном линии. При 

постоянной 𝛽 («исторической») можно оценить сопоставляя данные о 

соотношении доходностей за прошлые года с доходностью рынка. Таким 

образом, при расчете коэффициента 𝛽  он имеет вид линейной регрессии или 

метода наименьших квадратов. 

Так как уравнение выше написано без случайной погрешности, то оно 

является уравнением линейной регрессии, а значит параметр 𝛽 это 

коэффициент регрессии и определяется формулой: 

im - ковариация между темпами роста курса ценной бумаги 

и темпами роста рынка; 
i - стандартное отклонение i- того актива в портфеле,
m - стандартное отклонение доходности по рынку в целом.
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                                       (8) 

xi, yi – доходность рынка в i – той период времени; 

n – количество периодов. 

Для достижения наилучшего эффекта на различных стадиях развития 

рынка используются следующие комбинации коэффициентов: 

                                      Таблица 2  

Комбинация коэффициентов регрессионного анализа 

 
4. Модель Тобина – Шарпа - Линтнера [1] 

Модель Тобина, в отличие ото всех предыдущих, относится больше  к 

структуре рынка, а не портфеля. В этой модели используются безрисковые 

ценные бумаги (государственные или вклады в банках). Дж. Тобин показал, 

если построить прямую по формуле 

                                          (9) 

где f- безрисковый актив, а Θ = (pi…pn) является некоторым 

портфелем (pi – доля актива в портфеле), то среди портфелей лежащих на 

прямой нужно выбрать тот, который касается эффективного множества в 

наиболее высокой точке. 

В заключении стоит отметить, что оценка и моделирование портфеля 

может осуществляться разными моделями и должны определяться целями 

инвестора. Диверсификация приводит к снижению риска портфеля за счет 

усреднения собственного и рыночного рисков. Цель формирования портфеля 

– улучшить инвестиционные условия для достижения нового 

инвестиционного качества с заданными характеристиками 
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Состояние рынка

• 1. Падающий рынок

• 2.  Растущий рынок

На покупку

• 1. β<0, β<1, a<0,R2→0

• 2. β>0, β>1, a<0,R2→0

На продажу

• 1. β>0, a>0,R2→0

• 2. β<0, a>0,R2→0
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Сахалинская область – активно развивающийся, привлекающий 

массовые инвестиции регион. Экономика региона развивается 

опережающими темпами за счет торговли, развития производства и 

особенно за счет нефтегазовой сферы. Таким образом, если экономическая 

составляющая стратегического развития в области развивается активно, то 

социальная составляющая требует доработки и решения имеющихся 
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проблем.  

В области активно разрабатывают и внедряют стратегические планы и 

программы развития. Однако при огромном по меркам других областей 

региональном бюджете, имеющем наполнение за счет нефтегазовых 

проектов, руководство островного региона в ряде случаев не освоило 

бюджет, не полностью выполнило годовые планы стратегических программ. 

Основными проблемами на пути реализации стратегических программ 

развития региона становятся: 

- кадровый вопрос, т.е. отсутствие должного уровня квалификации 

управленцев; 

- отсутствие тесного взаимодействия руководящих лиц области и 

муниципалитетов; 

- отсутствие подробных инструкций с прописанными регламентами 

для каждого участника процесса внедрения стратегических планов. 

Сохранение и рост численности населения Сахалинской области, ее 

трудового потенциала, замедление оттока молодежи за пределы области, 

масштабные инвестиции в человеческий капитал, создание социальной 

инфраструктуры и условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное 

развитие человека, раскрытие и реализацию его творческого потенциала, 

формирование конкурентоспособного человеческого капитала, комфортного 

и безопасного проживания на островах, повышение качества жизни, 

приоритетное, опережающее развитие отраслей социальной сферы должны 

стать главными направлениями развития области на долгосрочную 

перспективу [1].  

Необходима протекционистская, социально ориентированная 

региональная политика, результаты которой станут мерилом эффективности 

работы всех ветвей государственной и муниципальной власти области.  

Документ «Стратегия социально-экономического развития 

Сахалинской области до 2025 года» утверждена постановлением 

правительства Сахалинской области от 25 апреля 2014 года за номером 192. 

Стратегия определяет основные направления, механизмы и инструменты 

достижения стратегических целей Сахалинской области [2]. 

Стратегия разработана с учётом следующих документов: «Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона до 2025 года», утверждённая Правительством   Российской 

Федерации от 29 декабря 2009 года №2094 – р и «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года», утверждённой правительством Российской Федерации от 17 

ноября2008 года 1662 - р  

Цель разработки стратегии – определение путей и способов 

обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей Сахалинской 

области и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе до 

2025 года. 

Достижение целей возможно только путём последовательного 
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формирования в регионе рыночной и социально ориентированной 

экономики с чётким и стабильным законодательством.    Экономическое 

развитие должно осуществляться с учётом имеющегося в регионе 

потенциала, высвобождения частной инициативы и параллельном усилении 

роли органов власти. 

Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области 

содержит[4]: 

1. оценку достигнутых целей социально- экономического развития 

субъекта Российской Федерации; 

2. приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 

политики субъекта Российской Федерации; 

3. Показатели достижения целей социально- экономического развития 

субъектов; 

4. Ожидаемые результаты реализации проекта; 

5.Оценку финансовых результатов, необходимых для реализации 

стратегии 

6. Информацию о государственных программах субъекта Российской 

Федерации, утверждаемых в целях реализации проекта и иные положения, 

определяемые законами субъекта Российской Федерации; 

Во введении стратегии дана характеристика Сахалинской области, в 

состав которой включены остров Сахалин и Курильские острова. 

Оценка системы социально-экономического развития в Сахалинской 

области проведена путем оценки блоков социально-экономических 

показателей. 

1.Социальная инфраструктура Сахалинской области. 

В 2016 году в рамках АИП осуществлялось строительство и 

реконструкция (в том числе разработка проектной документации) 375 

объектов. Завершено строительство 68 объектов.  

Наиболее крупные из них:  

- 5 детских садов на 770 мест;  

- каньон для ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»;  

- инфекционное отделение Центральной районной больницы в 

пгт.  Ноглики;  

- 4 фельдшерско-акушерских пункта (с. Ново-Троицое, с. Высокое, с. 

Воскресенское, с. Ясноморское);  

- больничная аптека для Охинской ЦРБ;  

- музейный комплекс «А.П.Чехов и Сахалин» г. Александровск-

Сахалинский;  

- завершено строительство 10 спортивных площадок в населенных 

пунктах 5 муниципальных образований [1].  

2.Потребительские цены и уровень жизни населения. 

Индекс потребительских цен в январе-декабре 2016 года к январю-

декабрю 2014 года сложился на уровне 111,9%.  

На потребительском рынке в январе-декабре 2016 года сохранился 
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рост объемов платных услуг (на 0,3%) и оборота общественного питания (на 

5,1%). Объем розничного товарооборота снизился на 3%, в связи с 

замедлением потребительского спроса. В 2016 году среднедушевые 

денежные доходы населения составили 49,2 тыс. руб. (110,3% к уровню 2014 

года). Реальные денежные доходы сложились на уровне 98,2%.  

По величине среднедушевых денежных доходов населения (49189 

руб.) Сахалинская область по итогам 2016 года занимает 2-е место в 

Дальневосточном федеральном округе, уступая по этому показателю 

Чукотскому автономному округу (55609 руб.).  

Среднедушевые денежные доходы населения Сахалинской области в 

2016 году превышали величину прожиточного минимума в области в 3,6 

раза (2014 г. – 3,8 раза). Среднемесячная заработная плата в расчете на 

одного работника в 2016 году составила 61,2 тыс. рублей и, по сравнению с 

2014 годом, увеличилась на 11,3%. Реальная заработная плата сложилась на 

уровне 99,5%. По совокупности таких интегральных показателей рынка 

труда, как «уровень зарегистрированной безработицы», «уровень 

напряженности на рынке труда (нагрузка незанятых на вакансию)» рынок 

труда Сахалинской области является самым устойчивым в Дальневосточном 

федеральном округе.  

Оба показателя имеют минимальные значения. По состоянию на 

начало 2016 года уровень регистрируемой безработицы в целом по области 

составил 0,7% (Справочно: Хабаровский край и Еврейская область - 1,3%; 

Приморский край -   1,6%; Камчатский край – 1,7%; Магаданская область – 

1,9%; Республика Саха (Якутия) – 2%; Чукотский автономный округ – 2,6%; 

Амурская область – 3,3%. В целом по ДФО – 1,7%).  

 
Рисунок 1 – Сравнение уровня безработицы по регионам, %[2] 

По состоянию на 01 января 2016 года численность населения 

Сахалинской области составила 487,3 тыс. человек и по сравнению с 

аналогичной датой 2016 года снизилась на 1,1 тыс. человек, или на 0,2%.  
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Рисунок 2 – Численность населения Сахалинской области, чел. [1] 

 

Результатом реализации активной государственной демографической 

политики последних лет стало улучшение демографической ситуации.  

По итогам 2016 года естественный прирост населения составил 177 

человек. В 2016 году деятельность органов службы занятости Сахалинской 

области была направлена на сохранение стабильной ситуации на рынке 

труда, недопущения роста безработицы. Создавались условия и поддержка 

отдельных категорий населения: инвалидов, женщин, воспитывающих детей, 

молодежи, граждан, пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения 

свободы. Совершенствовались формы развития внешней и внутренней 

трудовой миграции.  

Органами службы занятости сахалинцам и курильчанам оказано более 

127 тыс. государственных услуг, что на 14 тыс. больше 2014 года. За 

содействием в поиске подходящей работы обратились 30,1 тыс. граждан, из 

них признано безработными 6,6 тыс. человек (106,0% к уровню 2014г.). В 

течение года пособие по безработице получали 8,0 тыс. человек.  

Мероприятия по содействию занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан проводились в рамках государственной 

программы «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014-

2020 годы» и ряда других государственных программ.  

Разработанные агентством занятости и принятые Правительством 

Сахалинской области нормативно-правовые акты, позволили обеспечивать 

гарантии в сфере занятости жителям региона. В 2016 году на постоянные и 

временные рабочие места трудоустроено 22,5 тыс. ищущих работу граждан, 

из них участвовали в общественных работах 2,7 тыс., на условиях временной 

занятости в свободное от учебы время работали 7,5 тыс. подростков, 

трудоустроено 392 безработных из числа испытывающих трудности в поиске 

486600486800487000487200487400487600487800488000488200488400488600

Численность населения, чел.

2016 2015



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 415 

 

работы.  

С целью адаптации на рынке труда и получения опыта работы 

трудоустроены и направлены на другие мероприятия 527 выпускников 

профессиональных образовательных организаций, в том числе 50 - в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые c выплатой материальной поддержки, 109 - на 

квотированные рабочие места, установленные в соответствии с законом 

Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для отдельных 

категорий молодёжи».  

Активно велась работа по развитию предпринимательской 

деятельности и вовлечению безработных в малый бизнес. Услуги по 

организации самозанятости получили 973 безработных, из них 156 защитили 

бизнес-планы и зарегистрировали собственное дело с получением 

единовременной финансовой помощи.  

Возможности для трудоустройства предоставляют ярмарки вакансий  

В целях развития регионального рынка труда, обеспечения 

потребностей в квалифицированных трудовых ресурсах, в области ведется 

системная работа по профессиональной ориентации населения, реализуется 

Комплекс мер, направленных на развитие региональной 

профориентационной среды. Специалисты службы занятости оказывают 

помощь подросткам правильно спланировать свое профессиональное 

будущее, определиться с выбором профессии, в том числе с помощью 

выставок-инсталляций профессий, которые проведены во всех 

муниципальных образованиях области.    

Ведется работа, как по перераспределению трудовых ресурсов, так и 

по привлечению специалистов из других регионов, соотечественников из-за 

рубежа. В 2016 году в рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» в службу занятости, поступило 592 заявления от 

соотечественников, из них положительные решения приняты по 374 (63,2%). 

Прибыли в область и поставлены на учет в УФМС России по Сахалинской 

области 752 участника Государственной программы и члены их семей, из 

них трудоспособного возраста – 549.  Странами исхода стали: Украина 

(77,5%), Киргизия (7,0%), Таджикистан (4,6%), Армения (3,8%), Молдова 

(3,2%), Узбекистан (2,2%), Казахстан (1,2%) и другие. Рынок труда области 

пополнился востребованными специалистами, среди них врачи, медсестры, 

учителя, воспитатели, финансисты, юристы, а также инженерно-технические 

работники, квалифицированные рабочие.  

Разрабатывались нормативно-правовые акты, направленные на 

повышение трудовой мобильности населения.  

Постановлениями Правительства Сахалинской области утверждена 

ведомственная целевая программа «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов на 2016-2018 годы», Порядок и критерии отбора инвестиционных 

проектов, подлежащих включению в программу. Проходит согласование 
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Порядок отбора работодателей и оказания финансовой поддержки для 

привлечения работников из других субъектов Российской Федерации.  

3.Обеспечение общественного порядка в Сахалинской области. 

В рамках государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков 

в Сахалинской области на 2013-2020 годы» заключены 28 договоров с 

работодателями на создание субсидированных временных рабочих мест, на 

которые трудоустроено 33 человека из числа освобожденных из мест 

лишения свободы, направлено на обучение 22. Проводимые мероприятия 

положительно влияют на ситуацию на рынке труда.  

4.Предпринимательство, торговля и бытовые услуги в Сахалинской 

области. 

На потребительском рынке Сахалинской области сформирована 

конкурентная среда с высокой предпринимательской и инвестиционной 

активностью. Действует более 8 тысяч хозяйствующих субъектов.  

В 2016 году населению Сахалинской области реализовано товаров на 

134232,6 млн. рублей, темп роста к 2014 году в сопоставимых ценах 

составил 97%.  Снижение товарооборота розничной торговли допущено 

всеми муниципальными образованиями области, кроме Курильского 

городского округа, и обусловлено перераспределением покупательского 

спроса населения по группам товаров, а также в сторону более дешевых 

товаров и снижением спроса в отношении непродовольственных товаров 

длительного пользования.  

Опережающий уровень инфляции по продовольственной группе 

товаров, который составил 111,4% против 109,5% на непродовольственные 

товары, определил их более высокую долю в общем товарообороте – 53,4%, 

доля продаж непродовольственных товаров составила 46,6%. 

Обеспеченность товарными запасами на конец 2016 года составила 41 день.  

Товарооборот розничной торговли на 98,2% формировался 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговле. Доля рынков и ярмарок составила 

1,8%, увеличившись по отношению к 2014 году на 0,1 процентных пункта. 

Проведение ярмарок в региональном центре и в муниципальных 

образованиях области организовано на постоянной основе, количество 

участников ярмарок постоянно увеличивается, что говорит о 

востребованности данного формата торговли у населения. За 2016 год в 

области организовано 977 ярмарочных мероприятия, в том числе 96 

сельскохозяйственных ярмарок и 881 ярмарка выходного дня. Из общего 

количества проведенных ярмарок 244 организованы в сельской местности. 

Число проведенных в 2016 году мероприятий в сравнении с 2014 годом 

возросло на 439.  

В среднем каждым жителем области в 2016 году приобретено товаров 

на 274,8 тыс. рублей. По показателю товарооборота на одного жителя 

Сахалинская область занимает лидирующее положение среди регионов 
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Дальневосточного Федерального округа.  

 
Рисунок 3 – Динамика потребительской активности жителей 

Сахалинской области, тыс. руб. [1] 

 

Среднемесячный уровень заработной платы в отрасли с учетом 

предприятий оптовой торговли по итогам 2016 года составил 30,5 тыс. 

рублей, что превысило аналогичный показатель 2014 года на 18,5%. В 

розничной торговле среднемесячная заработная плата составила 24 тыс. 

рублей, что на 26% превысило уровень 2014 года.  

Пользуясь бытовыми услугами, население региона отдает 

предпочтение:  

- техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств, доля 

которых в общем объеме бытовых услуг составляет 41%;  

- парикмахерским и косметическим услугам – 16,6%;  

- ремонту и строительству жилья и других построек – 13,7%;  

- ремонту и пошиву одежды – 8,6%.  

Менее 1% в структуре бытовых услуг занимают объемы услуг 

фотографии, химчистки, прачечной и проката. Среднемесячный уровень 

заработной платы в сфере бытового обслуживания по итогам 2016 года 

составил 36,7 тыс. рублей, что превысило уровень 2014 года на 10,3%. 

Предприятиями регионального гостиничного комплекса оказано услуг на 

1831,1 млн. рублей, что в относительном значении практически 

соответствует уровню 2014 года (99,9%). Среднемесячный уровень 

заработной платы в отрасли в отчетном периоде составил 37,8 тыс. рублей, 

что превысило аналогичный показатель 2014 года на 4%.  

По результатам анализа управления системой стратегического 

развития в Сахалинской области сделаны следующие выводы. Социально-

экономическая инфраструктура Сахалинской области совершенствуется с 
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каждым годом, регион развивает такие социально-важные программы как 

улучшение здравоохранения, помощь инвалидам, многодетным семьям, 

содействие занятости населения и профориентация молодежи. Однако 

существует и ряд проблем, которые тормозят социально-экономическое 

развитие. Развитие сферы культуры Сахалинской области требует 

существенных финансовых вливаний, строительства множества объектов. 

Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства также требует пристального внимания, 

сохраняются очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья, 

строящегося жилья недостаточно для обеспечения нуждающихся. Развитие 

здравоохранения Сахалинской области находится на особом контроле 

губернатора Сахалинской области. В этой сфере необходимо отметить 

плохое оснащение больниц, нехватку кадров, медикаментов. Все это говорит 

о необходимости поиска путей совершенствования социально-

экономического развития Сахалинской области. На основании изложенного 

можно сделать вывод, что запланированные мероприятия в «Стратегии 

социально- экономического региона до 2025 года» выполнены или находятся 

в стадии выполнения. Это положительно сказывается на выполнении 

основных показателей и их положительной динамики роста по сравнению с 

предшествующим периодом. 

Использованные источники: 

1. Information portal of small and medium business of the Sakhalin region 

http://mineconom.admsakhalin.ru/_index_mb.php?page=new&div=451 

2. OGKU site Sakhalin Agency for Investment Promotion. investinsakhalin.ru 

3. The site of the Sakhalin Fund for Entrepreneurship Development. http://fsrp-

sakhalin.ru/?cat=5 

4. The official website of JSC «Federal Corporation for the Development of Small 

and Medium-sized Entrepreneurship». http://corpmsp.ru/ 

5. The site of the Ministry of Economic Development of the Sakhalin Region. 

http://mineconom.admsakhalin.ru/ 
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Географическое положение Сахалинской области, отделение от 

материка, основных транспортных и экономических путей определили одну 

из главных проблем региона – сложность развития предпринимательства. В 
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период 2014-2017 годы количество предпринимателей в Сахалинской 

области сократилось на треть. Руководство региона видит возможность 

развития экономики региона во всесторонней поддержке предпринимателей, 

малого бизнеса путем разработки региональных программ поддержки и 

создания института учреждений помощи малому бизнесу. 

На уровне региона были приняты и исполняются программы 

поддержки предпринимательства на всех уровнях власти. В 2017 году в 

рамках областной подпрограммы развития малого и среднего 

предпринимательства осуществляется софинансирование муниципальных 

программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Таким 

образом, часть средств областного бюджета перечисляется муниципальным 

образованиям на реализацию муниципальной программы, в рамках которой 

осуществляются меры финансовой поддержки предпринимательства[1].  

За оказанием поддержки в рамках реализации муниципальных 

программ необходимо обращаться в администрации муниципальных 

образований. Необходимо отметить и наличие программ поддержки 

предпринимателей, получивших «Дальневосточный гектар». В настоящее 

время граждане – получатели «Дальневосточного гектара», имеют 

возможность воспользоваться действующими в рамках государственных 

программ мерами поддержки, разработанными для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности, 

сельхозтоваропроизводителей. 

Условием получения поддержки в рамках государственных программ 

является регистрация и осуществление деятельности на территории 

Сахалинской области в качестве предпринимателя.  

Перечень основных мер поддержки субъектов МСП в рамках 

областной и муниципальных программ[3]: 

1) Предоставление субсидий на открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого предпринимательства в сумме до 500 тысяч 

рублей.  

2) Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях в сумме до 5 млн. 

рублей. 

3) Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в сумме до 1 млн. рублей. 

4) Предоставление субсидий на осуществление деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций в 

сумме до 700 тыс. рублей. 

5) Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией 

инвестиционных проектов. 

6) Предоставление субсидий субъектам МСП в сфере оказания услуг 

дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста в 
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сумме до 700 тыс. рублей. 

7) Также субъекты МСП могут воспользоваться продуктами, 

предоставляемыми Сахалинским Фондом развития предпринимательства. 

Предоставление займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность не менее 6 месяцев и 

предоставившим обеспечение исполнения обязательств по договору займа. 

Займы предоставляются: 

а) на инвестиционные цели - в сумме не более 3 000 000 рублей и 

сроком не более трех лет; 

б) на пополнение оборотных средств для субъектов 

предпринимательства, занимающихся приоритетными видами деятельности 

- в сумме не более 3 000 000 рублей и сроком не более двух лет; 

в) на пополнение оборотных средств для субъектов 

предпринимательства, занимающихся прочими видами деятельности - в 

сумме не более 2 000 000 рублей и сроком не более двух лет [3]. 

Размер платы за пользование заемными средствами составляет от 5% 

до 8% годовых и зависит от вида предпринимательской деятельности.  

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях обеспечения обязательств по кредитным 

договорам, заключаемым между российскими кредитными организациями и 

субъектами предпринимательства, в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, а также по договорам лизинга и 

договору о предоставлении банковской гарантии. Поручительство 

предоставляется на срок не более 7 лет и в сумме не более 15 миллионов 

рублей. При этом, размер одного поручительства не может превышать от 

суммы обязательств заемщика, в части возврата фактически полученной 

суммы кредита по кредитному договору, по которому предоставляется 

поручительство Фонда: 

- 70% для субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сферах производства, инноваций, ремесел и услуг; 

- 50% для субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в прочих отраслях. 

Также существуют дополнительные меры поддержки. В 2017 году это 

три инструмента [1]: 

- предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных 

учреждений (распределением занимается Министерство образования 

Сахалинской области); 

- субсидии на осуществление деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного 

образования и содержания детей дошкольного возраста (распределением 

занимается Министерство образования Сахалинской области); 

- субсидии на возмещение транспортных расходов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, возникающих в рамках реализации 
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мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка товаропроводящей 

инфраструктуры в Сахалинской области» государственной программы 

Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014 - 2020 годы» (распределением занимается 

Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области). 

Порядки распределения указанных субсидий представлены на 

официальных сайтах указанных ведомств. Субсидии распределяются 

субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе 

безвозмездно и безвозвратно. Вместе с тем, Порядками, 

регламентирующими предоставление субсидии, договорами о 

предоставлении субсидии могут быть установлены условия, при которых 

производится возврат субсидии. Как правило, это применяется в случае 

нарушения получателем субсидии каких-либо существенных условий 

договора о предоставлении субсидии. 

Как правило, получение субсидии предпринимателем происходит на 

основе решения конкурсной комиссии ведомства или органа местного 

самоуправления, с субъектом предпринимательства заключается договор 

(контракт) на получение субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный 

счет субъекта предпринимательства. Необходимо отметить, что 

информированность предпринимателей о данных мерах поддержки крайне 

мала, информация о проходящих конкурсах приводится только на сайте 

администрации, информирования в печатных изданиях, путем рассылки смс 

сообщений или через социальные сети нет. Это уменьшает процент 

участвующих в отборе. Кроме того, в отборе тяжело участвовать 

начинающим предпринимателям, у которых еще нет нанятого персонала, 

поскольку балльная система оценки претендентов не позволяет им получить 

достаточное количество баллов. 

Нормативное регулирование поддержки предпринимательства на 

региональном уровне в Сахалинской области основано на Постановлении 

Правительства Сахалинской области от 20.09.2011 № 382 «О долгосрочной 

целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сахалинской области на 2012-2015 годы и на период до 2018 года» [5]. 

Поддержка предпринимательства в муниципалитетах Сахалинской 

области регулируется следующими нормативными актами, основанными на 

постановлениях Правительства области. 

Согласно данных информационного портала Малого и среднего 

бизнеса Сахалинской области существует перечень организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который представлен следующими организациями 

[4]: 

- Автономное учреждение «Фонд содействия развитию 

предпринимательства», который занимается предоставлением займов и 

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=6F9D25DB844E60462A819A5F47E6BF49D00393BBA0F5296253E08180AFF4926386B1E705499E5DC467A194REuFA
consultantplus://offline/ref=6F9D25DB844E60462A819A5F47E6BF49D00393BBA0F5296253E08180AFF4926386B1E705499E5DC664A391REuCA
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- Автономная некоммерческая организация Учебный центр «Активное 

образование», оказывающий образовательные услуги представителям 

бизнес-сообщества. 

- Учреждение дополнительного профессионального образования 

«Сахалинский Центр Охраны труда», оказывающий услуги обучения в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации). 

В Сахалинской области действует Сахалинский фонд развития 

предпринимательства. Микрокредитная компания «Сахалинский 

Фонд   развития предпринимательства» (МКК «СФРП») создано 

Правительством Сахалинской области в рамках реализации областной 

целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в 

Сахалинской области. Учредитель Фонда – Сахалинская область в лице 

Министерства экономического развития. 

Цель создания Фонда – расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. 

Основные виды деятельности Фонда: 

- предоставление поручительств по кредитным договорам, банковским 

гарантиям, договорам лизинга; 

- предоставление микрозаймов; 

- оказание консультационных услуг. 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создано без 

ограничения срока и действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве 

института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях 

координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

(МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» после изменения наименования акционерного 

общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство 

кредитных гарантий».   

Основными целями деятельности Корпорации МСП являются:   

- оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;  

- привлечение денежных средств российских, иностранных и 

международных организаций в целях поддержки субъектов МСП;  

- организация информационного, маркетингового, финансового и 
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юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

субъектами МСП;  

- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки 

товаров, работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у 

субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также 

инновационной и высокотехнологичной продукции;  

- обеспечение информационного взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

органами, организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП;  

- подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки 

субъектов МСП, в том числе предложений о совершенствовании 

нормативно-правового регулирования в этой сфере.  

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация в 

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» АО Федеральная Корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства, для предпринимателей, которые 

хотят открыть или расширить свой бизнес разработало портал Бизнес-

навигатор МСП. С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по 

принципу «одного окна», можно[5]: 

- выбрать бизнес; 

- рассчитать примерный бизнес-план; 

- найти где взять кредит и оформить гарантию; 

- узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 

- подобрать в аренду помещение для бизнеса; 

- быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

Доступ к бизнес-навигации бесплатный. 

Также поддержку предпринимателям оказывает Сахалинское 

агентство по привлечению инвестиций - консультации и содействие бизнесу 

любого уровня в вопросах реализации инвестиционных проектов на 

территории Сахалинской области. С 1 сентября по 30 октября 2017 года в 

регионах Российской Федерации (в том числе в Сахалинской области) 

осуществлялся прием заявок на реализацию инвестиционных проектов в 

рамках Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое 

развитие». К рассмотрению принимались краткосрочные и долгосрочные 

инвестиционные проекты, которые планируются к реализации на территории 

Российской Федерации. Предприниматели, чьи проекты станут 

победителями Конкурса, получат доступ к финансовым ресурсам 

крупнейших банков России на льготных условиях кредитования и на срок, 

требующийся для реализации предложенного проекта (до 15 лет). 

Также поддержка экономического развития и предпринимательства 

осуществляется путем выделения территорий опережающего социально-

экономического развития.  

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) 
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- это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый 

правовой режим ведения предпринимательской и других видов 

деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, 

упрощенные административные процедуры и др[3]. 

Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и 

привлечения инвестиций (как особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для 

создания комфортных условий проживания населения.  

В отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития 

(ЗТР), ТОРы создаются под конкретных крупных инвесторов, заключивших 

с уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, 

определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем 

инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. 

Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее 

существования может быть продлен, что не предусмотрено в отношении 

особых экономических зон (они создаются на 49 лет) и зон 

территориального развития (срок действия - 12 лет). Заявку на создание ТОР 

может подать руководство любого субъекта РФ, в отличие от зон 

территориального развития. Перечень регионов, на которых могут быть 

образованы ЗТР, составляет правительство РФ. 

Проект модернизации спортивно-туристического комплекса «Горный 

воздух» (СТК) на Сахалине получил «второе дыхание» в связи с включением 

его в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР). 

Согласно разработанному плану до 2020 года комплекс должен стать 

международным горнолыжным курортом. развитие СТК по годам разбито на 

четыре этапа и каждый из них предусматривает строительство новых 

горнолыжных трасс, чтобы с нынешних 26 километров достигнуть 85 

километров зон катания. Причем если сейчас трассы сосредоточены в 

основном на горе Большевик, то к 2020 году будут освоены склоны соседних 

гор – Красная и Острая. Заметим, что помимо обустройства спортивной 

инфраструктуры по проекту будет модернизироваться и туристическая 

инфраструктура.  

Всего на реализацию четырех этапов развития ТОР «Горный воздух» 

предусматриваются инвестиции в объеме чуть более 12 млрд рублей. 

По расчетам регионального министерства спорта и молодежной 

политики, в 1,5-часовой зоне перелета воздушными судами проживает более 

10 млн человек и часть из них являются потенциальными гостями Сахалина.  

Результатами реализации проекта должны стать создание комфортной 

спортивно-досуговой инфраструктуры для жителей Сахалинской области и 

регионов Дальнего Востока, так как к 2018 году министерство предполагает 

увеличить приток туристов извне до 10 тысяч человек. По расчетам 

специалистов ведомства, это позволит обеспечить ежегодное поступление в 

областной бюджет 500 млн рублей, создать около одной тысячи новых 

рабочих мест для сахалинцев. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 252-ФЗ внесены дополнения в 
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Федеральный закон от 13.07.2015г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» к свободному порту Владивосток отнесен Корсаковский 

городской округ Сахалинской области, включая территорию и акваторию 

морского порта. 

В Свободном порту Владивосток действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Резиденты Свободного порта получают ряд преференций: налоговые льготы, 

упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение 

административных барьеров. 

На входящих в состав Свободного порта территориях 

устанавливаются[1]: 

-  облегченный визовый режим (получение 8-дневной въездной визы 

непосредственно на границе); 

-  современный и быстрый режим пересечения границы при 

осуществлении международной торговли; 

-  меры государственной поддержки предпринимателей в целях 

привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, 

создания и развития производств, ориентированных на выпуск 

конкурентоспособной на рынках АТР продукции; 

-  существенное сокращение сроков проведения фискальных проверок; 

-  проведение внеплановых проверок только по согласованию с 

Управляющей компанией территории опережающего развития; 

-  каникулы по налогу на прибыль организаций (ставка в течение 

первых 5 лет не превышает 5%); 

-  пятилетние каникулы по налогу на имущество организаций и 

по земельному налогу; 

-  льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, 

реализуемых в течение первых 10 лет в размере 6%, понижающий 

коэффициент по НДПИ и ускоренная процедура возмещения НДС; 

-  свободный порт – центр со свободной таможенной зоной, где можно 

будет хранить предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат и 

осуществлять их продажную подготовку, включая демонстрацию товаров 

потенциальным покупателям. 

Режим свободного порта действует 70 лет. 

Поскольку и ТОР «Горный воздух» и свободный порт «Владивосток» 

имеют особый статус на одинаковое количество лет (70), имеют одинаковые 

преференции и порядок рассмотрения включения резидентов, то развивать 

бизнес одинаково выгодно в обеих зонах. 

Обобщая, сделаем выводы. Основные проблемы развития предприятий 

малого и среднего бизнеса в Сахалинской области следующие: оторванность 

от материка, замкнутость на острове и соответственно ограниченное число 

потенциальных клиентов, высокие транспортные издержки, высокие цены на 

сырье и материалы, низкий уровень развития продвижения товаров и услуг 

посредством сети интернет и социальных сетей, бюрократия на уровне 
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государственных учреждений. 

Низкая эффективность реализации программ поддержки 

предпринимателей вызвана следующими факторами: 

- низкой осведомленностью предпринимателей о программах; 

- высоким объемом документации для участия в государственной 

поддержке; 

- высоким уровнем бюрократии. 

На уровне области в настоящее время данные проблемы постепенно 

решаются путем создания специальных отделов при администрациях 

муниципалитетов Сахалина по поддержке предпринимательства, выделения 

специальных сумм поддержки для микробизнеса по упрощенной схеме, 

организации бесплатного обучения, семинаров, встреч предпринимателей. 

Таким образом, на территории Сахалинской области ведется 

постоянная работа с субъектами малого предпринимательства, оказывается 

информационная поддержка, оплата повышения квалификации сотрудников 

малого предпринимательства, проводятся конкурсные отборы на выделение 

субсидий на возмещение части затрат при открытии бизнеса, части затрат по 

лизингу, возмещение процентов по коммерческим кредитам. Особые 

условия осуществления деятельности для малого предпринимательства, 

удаленность от материка и островной столицы – г. Южно-Сахалинска, 

невозможность полноценного расширения сети, высокие тарифы на 

энергоносители для бизнеса на Сахалине приводят к банкротству многих 

субъектом малого предпринимательства в первый же год после открытия. 

Поэтому, с целью повышения числа субъектов малого предпринимательства 

и их успешного развития администрациями МО острова и Правительством 

Сахалинской области должна и дальше вестись активная работа по 

поддержке малого предпринимательства. 

Использованные источники: 

1. Information portal of small and medium business of the Sakhalin region 

http://mineconom.admsakhalin.ru/_index_mb.php?page=new&div=451 

2. OGKU site Sakhalin Agency for Investment Promotion. investinsakhalin.ru 

3. The site of the Sakhalin Fund for Entrepreneurship Development. http://fsrp-

sakhalin.ru/?cat=5 

4. The official website of JSC "Federal Corporation for the Development of Small 

and Medium-sized Entrepreneurship". http://corpmsp.ru/ 

5. The site of the Ministry of Economic Development of the Sakhalin Region. 

http://mineconom.admsakhalin.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://mineconom.admsakhalin.ru/


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 428 

 

УДК 338.47 

Захарова А.А. 

студент  1 курса 

 кафедра «Экономика транспорта» 

Еремина И.В., к.э.н. 

доцент 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Россия, г. Екатеринбург 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам значения транспорта в 

системе общественного производства и его экономических особенностей, 

рассмотрены категории, обуславливающие значение транспортной отрасли 

в системе основных отраслей производства. Изучено и определено значение 

эффективности транспортной системы как ключевого фактора в 

развитии экономической и социальной составляющей. Транспорт играет 

важную роль в экономике страны –способствует удовлетворению 

потребностей народного хозяйства в перевозках грузов и потребности 

населения в перевозках пассажиров. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, экономические 

особенности транспорта, транспортная отрасль, эффективность 

транспортной системы. 

 

Zakharova A. A. 

1st year student, Department of Transport Economics  

Ural State University of Railway Transport 

Yekaterinburg city 

Eremina I.V. 

Associate professor, candidate of economic sciences 

Ural State University of Railway Transport 

Yekaterinburg city 

TO THE QUESTION OF THE IMPORTANCE OF TRANSPORT IN 

THE PUBLIC PRODUCTION SYSTEM AND ITS ECONOMIC 

FEATURES 

Abstract. The article is devoted to the issues of the importance of transport 

in the system of social production and its economic features, the categories that 

determine the significance of the transport industry in the system of the main 

branches of production are considered. The importance of the efficiency of the 

transport system as a key factor in the development of the economic and social 

component has been studied and determined. Transport plays an important role in 

the economy of the country-contributes to meeting the needs of the national 

economy in the transport of goods and the needs of the population in the 

transportation of passengers. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 429 

 

Key words: transport, transport system, economic features of transport, 

transport industry, the efficiency of the transport system. 

 

Транспортная система – совокупность различных видов транспорта, 

находящихся в зависимости и взаимодействии при выполнении перевозок. 

Таким образом, можно сказать, что транспорт, как единица системы – это 

средство и способ передвижения грузов и пассажиров. Транспорт играет 

важную роль в экономике страны –способствует удовлетворению 

потребностей народного хозяйства в перевозках грузов и потребности 

населения в перевозках пассажиров. 

Транспорт имеет важное значение для расширения специализации и 

кооперирования производства по отраслям и регионам страны. Роль 

транспорта исследуется, с одной стороны, как производственная 

инфраструктура народного хозяйства, как материальная основа процесса 

обращения товарной продукции и как материальная основа 

непосредственного общения людей. С другой стороны, транспорт 

рассматривается как самостоятельная социально-экономическая система, как 

часть народнохозяйственного комплекса. 

В числе основных отраслях производства, в которых содержится и 

централизуется огромное значение материальных благ, необходимых для 

существования и развития общества находится транспорт на ряду с  

добывающей, обрабатывающей промышленностью и сельским 

хозяйством42. Рассмотрим критерии, отношения транспорта общего 

пользования к сфере материального производства. Первым критерием можно 

выделить участие транспорта в образовании национального дохода (в 

частности, железнодорожный транспорт участвует в перемещении 

продукции других отраслей народного хозяйства. Вторым критерием 

является – перемещение продуктов из сферы материального производства в 

потребительскую сферу (транспорт продолжает процесс производства в 

такие сферы, как потребление и обращение). Транспорт связан со всеми 

предприятиями, поэтому производство любой продукции заканчивается ее 

доставкой к месту потребления. 

Транспортная отрасль обладает особенной спецификой процесса 

производства, технологии, организации и управления, она представляет 

более сложный процесс, чем любое другое материальное производство. 

Объем грузоперевозок и пассажиров, а также расстояние их перевозки – это 

и есть суть работы транспорта, которая измеряется натуральными 

величинами43. Значение транспорта такой крупной страны, как Россия, 

очень велико. Он выполняет важные экономические, политические, 

социальные, культурные и оборонные функции в государстве. 

Экономическая роль транспорта состоит, прежде всего, в том, что он 

                                                           
42 Будрина Е.В. Экономика транспорта:  Учебник. – М.: Юрайт, 2017. – С. 263. 
43 Радченко В.И., Рачек С.В., Бельский А.Ю. Методология согласования управленческих решений. – 

Экономика железных дорог, 2012. №3. – С. 97. 
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является органическим звеном любого, в том числе сельскохозяйственного 

производства и материальной базой для глубокого разделения труда, 

специализации и кооперирования предприятий, а также для доставки всех 

видов сырья, топлива и продукции из пунктов производства в пункты 

потребления. 

Для всех отраслей материального производства существует понятие 

планового и фактического объема работы. На железнодорожном транспорте 

по грузовым перевозкам им соответствует понятие тарифные тонно-

километры нетто и эксплуатационные тонно-километры нетто.  Работа 

транспорта как показатель рассчитывается для сети железных дорог и 

дороги44. Он используется для планирования их деятельности, при 

определении производительности труда. Работа транспортных предприятий 

оценивается не только по величине грузооборота в тонно-километрах, но и 

по родам грузов, обязательно учитывается качество перевозок. Качество и 

стоимость транспортного обслуживания общественного производства и 

населения являются основными критериями при выборе различных видов 

транспорта и способов перевозки. Качество перевозок характеризует степень 

общественной полезности потребительной стоимости продукции, работ, 

услуг транспорта. 

К системе качественных показателей, которые отражают 

экономическую эффективность работы транспорта можно отнести 

следующие: безопасность движения поездов, безопасность при перевозке 

пассажиров, а также уровень комфорта и обслуживания; регулярность и 

своевременность; касаемо перевозимых грузов – их сохранность, сроки и 

скорость доставки. Высокие показатели качества транспортного 

обслуживания зависят от эффективной работы предприятий и отделений 

железной дороги. Надежность технических средств предприятий, 

подвижного состава, является основой обеспечения качества перевозок 

грузов и пассажиров. 

Таким образом, можно сказать, что транспорт является ключевым  

фактором в развитии экономической и социальной составляющей 

общественной жизни социума. Эффективность транспортной системы и 

растущие объемы перевозок пассажиров и грузов напрямую влияют на 

затраты и экологические проблемы в обществе. В современных условиях для 

повышения эффективности работы железнодорожного транспорта 

необходимо обеспечивать сбалансированность планов производства, 

поставок продукции и реализации, добиваться минимальных затрат на 

перемещение продукции и т. д.  

Использованные источники: 

1. Будрина Е. В. Экономика транспорта: Учебник / Е. В. Будрина. – М.: 

Юрайт, 2017. – 263 с. 
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SOCIAL SERVICEELDERLY PEOPLE  

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF YAKUTSK  

Abstract: In article is consider one of important aspects of social policy - 

social service of elderly citizens. The increase in the number of elderly people in 

our country is reflected in many problems, including those in acute need, 

providing comfortable in conditions of life. Carrying out research of satisfaction 

with services in stationary  city institutions  of Yakutsk is necessary not only for a 

full assessment of quality of the provided services, but also allows to listen to the 

senior generation, to consider their basic needs.  
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В последние десятилетия демографическая ситуация и ее прогноз не 

ведут ни к чему положительному - в нашей стране растет количество 

пожилых людей, существует риск социальной зрелости общества.  

Причинами старения населения можно назвать низкую рождаемость, 

смертность трудоспособного населения, долголетие, что свойственно 

жителям Якутии.  

Согласно данным Госкомстата, в Республике Саха (Якутия) на 2013 

год доля населения пожилых людей составила 24,6 %, на 2014 год – 25,0 %,  

на 2015 год – 25,4 % , 2016 - 25,8%, что подтверждает рост числа пожилых 

людей.45 

Негативные изменения касаются физического, духовного  и 

психического здоровья людей старшего возраста, которые приобретают 

масштабный характер. Старение приводит к  неудовлетворительному 

состоянию здоровья, снижению числа социальных контактов, внутренней 

потерянности.  

В городе Якутске функционируют более 10 государственных 

учреждений социального обслуживания населения: Управление социальной 

защиты населения и труда по г. Якутску, психоневрологические дома-

интернаты, дома интернаты для престарелых и инвалидов, 

реабилитационные центры для ветеранов и инвалидов, специальный дом 

системы социального обслуживания, центры социально-бытового 

обслуживания, комплексный центр социального обслуживания населения по 

городу Якутску.  

На региональном уровне управление осуществляется органами 

исполнительной власти субъекта Федерации. Так, в Республике Саха 

(Якутия) функции по реализации государственной политики в сфере 

социальной защиты граждан осуществляет Министерство труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия). 

В средствах массовой информации все чаще появляются статьи о 

низкой организации социального обслуживания в городе Якутске. Широкий 

резонанс в обществе вызвало письмо пенсионерки с жалобой на плохое 

питание в доме престарелых. Подобное освещение ситуации говорит о том, 

                                                           
45  http://sakha.gks.ru/http://sakha.gks.ru/ 
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что организация применяемых подходов социального обслуживания должна 

быть не только упорядоченной в рамках закона, но и удобна в пользовании 

для пожилых людей.  

Дом-интернат для престарелых и инвалидов - учреждение социального 

обслуживания, предназначенное для постоянного проживания престарелых 

(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидов 1-й и 2-й 

групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе и предоставления им необходимых социальных услуг.46 

В городе Якутске на данный момент функционируют: 2 дома-

интерната общего типа, 1 – психоневрологический дом-интернат, 1 - 

комплексный центр для социального обслуживания населения, 1 - 

специальный дом социального обслуживания населения. 

В 2016 году было проведено социологическое исследование среди  2 

стационарных домов-интернатов общего типа: Автономное учреждение 

Республики Саха (Якутия) "Якутский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" и Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее АУ 

РДИПИ). На степень объективности получаемых результатов существенным 

образом влияет выбор объектов, обоснование состава показателей и 

методика расчёта.  

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский дом-

интернат для престарелых и инвалидов" был создан 08  февраля 1989 года.  

Это первый в Республике дом-интернат типового проекта в каменном 

варианте. В комплекс построений дома-интерната входят: основной жилой 

корпус, санитарно - медицинская часть, куда входят: зубной кабинет, 

аптечный пункт, лаборатория, кабинет психологической разгрузки, лечебно -  

физкультурный кабинет, физиотерапевтический и т.д. Кроме, этого входят 

банно - прачечный комплекс, швейных цех, пищеблок, культурный центр и 

платный пансионат на 17 стационарных, 3 дневных  койко – мест. 

В настоящее время дом-интернат обслуживает 178 одиноких 

престарелых и инвалидов, из них: одинокие престарелые и инвалиды, 

участник ликвидации последствий аварии в 1957 г. ПО «МАЯК», 

переселенцы Чурапчинского улуса, ветераны тыла и труда, инвалиды I , 2, 3 

группы.47 

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее АУ РДИПИ) начал свою 

работу с 4 сентября 2009 года, после постановления Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 14.05.2009г. № 199 «О плане дополнительных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях 

социальной сферы РС(Я)». Дом-интернат был создан в связи с ликвидацией 

                                                           
46 https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/dom-internat_(pansionat)_dlya_prestarelyh_i_invalidov/ 
47 http://old.sakha.gov.ru/node/90430 
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дом-интернатов заречных улусов - Мегино-Кангаласский, Амгинский, 

Таттинский, Чурапчинский, в связи с этим присвоен республиканский 

статус. 

Учреждение размещено в 3-х этажном здании, каменного варианта, 

оснащен специальными поручнями для передвижения по коридору и 

лестницам. На сегодняшний день, в учреждении проживают 125 человек: 

средний возраст проживающих 72 года, из них участники ликвидации 

последствий аварии в 1957 г. ПО «МАЯК», переселенцы Чурапчинского 

улуса, ветераны тыла, ветераны труда, инвалиды I, II, III группы.48 

Главной целью деятельности данных учреждений является повышение 

качества социального обслуживания, социальной защиты проживающих в 

учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения и 

создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности. 

Один из важных вопросов функционирования домов-интернатов, как 

главной формы попечительства над пожилыми людьми – степень 

удовлетворенности услугами в домах – интернатах, где учитываются  

наличие мест, количество проживающих, а также качество обслуживания, 

создание соответствующих условий.  

Для выявления наиболее полной оценки предоставляемых услуг в 

домах-интернатах для пожилых людей, было проведено анкетирование. 

Анкета для социологического исследования мнения получателей социальных 

услуг была разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 

30.08.2013 N 391а «О методических рекомендациях по проведению 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социального обслуживания».49 

Анкетирование выявляет удовлетворенность качеством оказания 

социальных услуг клиентами учреждений социального обслуживания в 

городе Якутске. В качестве респондентов выступили граждане, получающие 

социальные услуги в Республиканском и Якутском домах - интернатах для 

престарелых и инвалидов. Количество опрошенных – 30 человек: 18 

пожилых и 12 престарелых людей или 10% от всех проживающих. Из них:  

- 14 мужчин, 16 женщин; 

- инвалиды 1 группы – 0, 2 группы - 12, 3 группы – 8; 

- ветераны труда - 9, участник ВОВ – 0, труженики тыла – 4; 

- вдова/ вдовец участника ВОВ – 1; 

- пенсионер – 30. 

В проведении исследования была применена квотная выборка (n=30). 

Респонденты были опрошены методом индивидуализированного 

анкетирования по месту проживания, клиенты социальных учреждений: 

ветераны, инвалиды, пенсионеры и граждане, оказавшиеся в трудной 

                                                           
48 https://mintrud.sakha.gov.ru/respublikanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov-v-g-jakutske 
49 https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/120 
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жизненной ситуации. 

По возрастному признаку доля пожилых людей составила – 18 человек 

(9 – Республиканский ДИПИ, 9 – Якутский ДИПИ), то есть 60% . Доля 

престарелых людей составила 12 человек (6- Республиканский ДИПИ, 6 – 

Якутский ДИПИ) то есть,  40%  от общего числа.  

По гендерному признаку, большинство из опрошенных – женщины, их 

количество составило 16 человек (8 – Республиканский ДИПИ, 8 – Якутский 

ДИПИ), то есть 53,3% респондентов. Из опрошенных количество мужчин 

составило – 14 человек (в Республиканском ДИПИ – 7 человек, в Якутском 

ДИПИ – 7 человек ), то есть всего 46,7% респондентов.  

По социальным категориям, среди опрошенных, пенсионерами 

являются - 30 человек (в Республиканском ДИПИ – 15 человек, в Якутском 

ДИПИ – 15 человек), то есть 100 % респондентов.  Количество инвалидов 

составляет 20 человек (в Республиканском ДИПИ: 1 группы - 0, 2 группы – 

6, 3 группы – 4 человека; в Якутском ДИПИ: 1 группы – 0, 2 группы – 6, 3 

группы - 4), то есть 66,6% респондентов. Ветеранов труда из опрошенных 

составило 9 человек (в Республиканском ДИПИ – 5, в Якутском ДИПИ - 4), 

то есть 30% респондентов. Количество тружеников тыла – 4 человека (в 

Республиканском ДИПИ – 3, в Якутском ДИПИ - 1), то есть 13, 3% 

респондентов. 1 человек является вдовцом участника ВОВ, а именно в 

Якутском ДИПИ, что составляет 3,3% респондентов. Из опрошенных, не 

оказалось ни одного участником Великой Отечественной Войны.  

В исследовании показаны общие показатели ответов 100 % 

респондентов или 30 человек на «Удовлетворенность полностью» 

социальными услугами в Республиканском и Якутском ДИПИ. Результаты 

выявили, что 100% респондентов (30 человек) наиболее удовлетворены 

социальными услугами, такими как: качество питания (разнообразие меню, 

большие порции), вежливость и доброжелательность персонала. Получением 

помощи и компетентностью персонала в ДИПИ полностью удовлетворены 

96,6 % респондентов или 29 человек. Качеством массовых мероприятий 

удовлетворены 28 человек или 93.3% респондентов. Качеством и частотой 

уборки комнат удовлетворены 80 % респондентов или 24 человека. Условия 

предоставления услуг и качество жизни после получения социальных услуг в 

ДИПИ удовлетворили 73,3 % респондентов или 22 человека. 

Информированность о порядке подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг наименее популярна среди проживающих в 

ДИПИ и полностью удовлетворяет всего 56,6 % респондентов или 17 

человек.  

Условиями предоставления социальных услуг полностью 

удовлетворены в Якутском ДИПИ – 10 человек (66,6% респондентов), в 

Республиканском ДИПИ – 12 человек (80% респондентов). Получением 

помощи в Республиканском ДИПИ удовлетворены все 15 опрошенных или 

100 % респондентов, а в Якутском ДИПИ – 14 человек или 93,3% 

респондентов.  
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Виды социальных услуг по востребованности: в Якутском ДИПИ 

наиболее популярен медицинский уход (93,3% - 14 человек), далее – 

социально психологические (60%), социально-правовые (53,3%), социально-

бытовые (33,3), а наименее востребованы социально – педагогические 

услуги (20% - 3 человека). В Республиканском ДИПИ больше пользуется 

спросом медицинская услуга (93,3% - 14 человек), далее – социально-

психологические (40%), социально-бытовые (33,3%), социально-

педагогические (26,6%), а наименее популярными услугами оказались 

социально-правовые (6,6% или 1 человек).  

Наиболее удовлетворены информацией о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества социальных услуг проживающие пожилые и престарелые 

люди в Якутском ДИПИ, а именно 73,3 % респондента (11 человек). В 

Республиканском ДИПИ удовлетворены всего лишь 40% респондентов или 6 

человек. Удовлетворенность качеством жизни после получения услуг в 

Якутском и Республиканском ДИПИ одинакова: жизнь изменилась у 11 

опрошенных в каждом ДИПИ, то есть по 73,3 % респондентов. В 

Республиканском ДИПИ компетентностью (грамотностью) персонала 

удовлетворены 100% респондентов или 15 человек. В Якутском ДИПИ 

удовлетворены 93,3% респондентов или 14 человек. В Республиканском и 

Якутском ДИПИ, 100% респондентов довольны общением с персоналом. 

Качеством питания удовлетворены 100% респондентов или 30 человек (15 

человек в Республиканском ДИПИ, 15 в Якутском ДИПИ). В 

Республиканском ДИПИ уборкой помещений удовлетворены 66,6% 

респондентов (10 человек), а в Якутском ДИПИ – 93,3 % респондентов или 

14 человек. В Республиканском ДИПИ 100% респондентов или 15 человек 

отмечают частоту проведения мероприятий, тематические вечера, концерты 

с приглашенными звездами якутской Эстрады. В Якутском ДИПИ 13 

человек (86,6 % респондентов) сами принимают участие в конкурсах, 

готовят номера к праздникам.   

Согласно государственному стандарту социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов»50 предоставление государственных услуг в 

вышеописанных домах-интернатах почти одинаково, оба учреждения 

придерживаются данного стандарта. Исследование показало, что на 

сегодняшний день главным является повышение качества предоставляемых 

социальных услуг. Под независимой оценкой качества услуг данных домов-

интернатов понимается оценка их деятельности в соответствии с 

критериями, определенными специально сформированным Общественным 

советом при Министерстве труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия). Отобранные таким образом показатели являются основой 

формирования ранжирования данных учреждений. Итоговая рейтинговая 

оценка выражается в баллах.  

                                                           
50 http://docs.cntd.ru/document/1200060783 
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По результатам анкетирования, был составлен общий рейтинг 

деятельности стационарных учреждений г. Якутска, в ходе которого 

определен средний показатель удовлетворенности качеством 

предоставляемых социальных услуг. Наиболее высокий % 

удовлетворенности качеством услуг наблюдается в ГБУ РС(Я) «Якутский 

ДИПИ» – 13,2 балла. 

Таким образом, система социального обслуживания должна 

гарантировать пожилым людям право на государственное бесплатное, а 

главное качественное оказание социальных услуг, создание благоприятных 

условий для полного и равноправного участия в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни.   
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История и происхождение хачкар в данный момент малоизучена. 

Несмотря на это, можно составить довольно четкое представление о данном 

культурном наследии. 

Хачкар является одним из видов армянских архитектурных 

памятников, так же являющихся святыней. Он представляет собой каменную 

стелу с изображением креста, украшенную и обрамленную резными 

узорами[1]. 

В верхней части каменной стелы размещалась розетка, украшенная 

декоративным орнаментом, олицетворявшим солнце, как знак вечности. В 
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нижней части располагался крест. Он являлся традиционным украшением 

для многих древних народов. Изначально он представлял собой 

равносторонний крест, равные стороны которого являлись символом 

четырех стихий: воздуха, огня, земли и воды. Позднее крест стали 

изображать в виде украшения, размещая его в круглой оправе, являющейся 

символом земного шара[6]. 

Предшественниками хачкаров считают вишапы – каменные стелы, 

воздвигавшиеся по обочинам дорог и у истоков рек. Ранее народ считал их 

героями древних сказаний и мифов, которые, будучи заколдованными, 

указывали на границы обжитой людьми земли. Они были украшены 

изображением птиц или животных, нередко можно было встретить 

клинопись. 

Позже, в эпоху Урарту цари устанавливали вертикально 

расположенные плиты, на которых они излагали свои завоевания и законы. 

На тот момент уже существовала технология строительства хачкаров. По 

данной технологии камень, с заранее нанесенным на него узором, 

располагался в подготовленном для него отверстии, выдалбливаемом в 

стационарной части памятника. Так же к предшественникам хачкаров 

следует отнести раннесредневековые восьмигранные и округлые колонны, 

квадратные в сечении столбы, украшенные крестами и увенчанными 

свободностоящими крестами. Самые ранние хачкары появились в IX-X веке. 

Они напрямую связаны с колоннами данного типа, увенчанными росписью и 

сюжетами на христианскую тему[5]. 

Первые хачкары появились сразу после принятия христианства и были 

призваны засвидетельствовать христианскую веру. Впервые они встречались 

на склонах Арагаца в Армении. Они представляли собой высокие стелы с 

горельефами или рельефами, связанные с погребальными ритуалами. 

На территории Крыма пока не встречались отдельно стоящие на 

постаменте хачкары. Здесь закрепился стационарный тип данного 

культурного памятника, вмурованный в стены или высеченный на их 

поверхности. Так же характерной особенностью крымских хачкаров 

является их небольшой размер[4]. 

Из этого можно сделать предположение, что в мемориальной культуре 

армянской конфессии Крыма закрепился вид поминальных памятников. 

Композиция, изображенная на крымских хачкарах, повторяет 

вышеописанную схему. Визуально она поделена на две части, в одной из 

которых располагается крест в сопровождении более мелких крестов, 

остальная часть заполнена растительной орнаментикой. Все изображение 

располагается под сенью стилизованной арки с капителями. Таким образом 

можно заметить, что крымские хачкары повторяют иконографическую схему 

крестных камней, связанных с архитектурой. Такая схема декорирования 

хачкаров в Крыму закрепилась с XVI в. и является основной, характерной 

для всех групп хачкаров. 

Каменные плиты всегда имеют правильную геометрическую форму. В 
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основном это прямоугольники, иногда квадраты. Так же можно встретить и 

восьмиугольные формы, но они являются очень редкими[3]. 

Средневековые хачкары в настоящее время можно встретить в церквях 

Феодосии. Например, в церквях Св. Архангелов, Св. Георгия, Св.Сергея, 

Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова. Хачкары так же являлись и 

элементами архитектурного декора. Хачкарами небольшого размера могли 

декорировать детали интерьера храмов, а именно, наличники окон и входов. 

Хачкары в Крыму связаны с архитектурой армянских храмов, а иногда 

и фонтанов, колоколен и иных построек. Образцами при создании орнамента 

могли служить орнаменты книжной живописи и текстильные рисунки. 

Используя традиции и приемы орнаментики, выбранные другими школами, 

в Крыму зародился свой особенный стиль, связанный с традициями и 

сельджукской, и, непосредственно, армянской декоративной пластики. Из 

всего многообразия сельджукской орнаментики в камнерезном искусстве 

больше всего применялась «сельджукская цепь». Она зачастую обрамляла 

входы, оконные проемы и ниши, с целью придания им большей 

декоративности [1]. 

Если говорить о современном камнерезном искусстве в Крыму, то 

стоит упомянуть храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Именно в этом храме на данный момент служит художник-камнерез 

протоиерей Дмитрий Горякин, один из первых поборников за 

восстановление древних традиций камнерезного искусства в Крыму. 

Процветший крест, часто украшает каменные стелы в работах Дмитрия 

Горякина. Он символизирует собой крест Господний, из нижней части 

которого выходят два симметричных орнаментальных узла, которые 

показывают две природы Христа (Бог и человек), соединенные воедино. 

Растительные узоры, заполняют середину креста и символизируют жизнь, 

бьющую ключом в Христе, а именно, духовная жизнь, которая расходится на 

все четыре стороны мира. 

Семантическая нагрузка работ современных мастеров и древних 

хачкар несет одинаковый смысл: передать и донести до людей, посредством 

форм и символов, божественную реальность. 

В своих работах, как и в армянских памятниках камнерезного 

искусства, мастера используют византийский стиль и древние христианские 

традиции. В декоре присутствует различное множество христианских 

символов, таких как: вечность, крест, растительные орнаменты. 

Детальное изучение хачкар, изготовленных древними мастерами и 

работ современных крымских мастеров говорит о следующем: 

Работы мастеров XVI-XVIII вв. украшены тонким и разнообразным 

орнаментом, представленным растительной вязью, цветами и гроздями 

винограда, листьями растений, изображенными естественно и 

правдоподобно. Орнамент имеет окантовку в виде углубления. Однако, 

утонченность орнамента перегружает само изделие, затушевывая основной 

символ хачкара – крест. Хачкар все более становится предметом искусства, и 
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все дальше отдаляется от своего прообраза, теряя первоначальное значение, 

как основного символа армянских христиан. 

В хачкарах современных мастеров так же присутствует тонкая резьба 

по камню и детальная проработка растительных орнаментов, заполняющих 

крест, однако пространство плиты не перегружено, и главное остается 

главным – теперь не крест является предметом искусства, а само 

произведение, привлекает внимание человека к духовной красоте.  

Камнерезное искусство прошло долгий путь развития и становления, в 

следствии чего мастерам удалось достичь достаточного уровня знаний и 

навыков, чтобы утонченно и лаконично запечатлеть в камне истину 

духовного мира, и донести ее людям. 
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Декоративное искусство крымских татар представлено в 

произведениях народных мастеров и профессиональных художников в 

форме художественных ремесел и промыслов. Оно формировалось и 

развивалось на территории полуострова, который был местом пересечения 

культур оседлых народов средиземноморско-черноморского, балканского, 

восточно-европейского и кавказского ареалов с культурой различных 

кочевых евразийских племен. В нем ярко отразились художественное и 

религиозное мировоззрение народа. Декоративное искусство, сочетающее в 

себе утилитарные и эстетические функции, входит в систему этнической 

бытовой и художественной культуры, является искусством глубоко 

традиционным, уходящим своими корнями в глубокую древность.[ 4, c.76] 

Керамика является одним из древнейших созданий человека. Ее 

история берет начало со времен первобытного общества, когда производство 

керамики определялось лишь только функциональными факторами. 

Непосредственно термин «керамика» произошел от греческого слова 

«keramos» - «глина», под которым подразумеваются изделия, создаваемые 

методом спекания глин и их смесей с минеральными добавками. С течением 

времени керамическое производство совершенствовалось, улучшалось 

качество изделий, определялись новые технологии, и одновременно велся 

поиск новых форм и художественного оформления внешних поверхностей. 

Таким образом, керамика приобретает статус объекта художественного 
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творчества, направленного  на поиск все новых выразительных средств и 

декоративных возможностей. [ 3, c. 159] 

К сожалению, сегодня судить об искусстве крымско-татарской  

керамики прошлого можно лишь по нескольким сохранившимся образцам, 

хранящимся в музеях и частных коллекциях, и по результатам 

археологических раскопок. [5, c. 308] 

Так, в ходе археологических раскопок древнего Боспора и Херсонеса, 

окрестностей Ялты у горы Кошка,  у пещеры Кизил-Коба были найдены 

остатки керамических  изделий – разнообразной посуды, амфор, черепицы, 

керамических  водопроводных труб, частей архитектурных сооружений, 

статуэток. В Восточной части Крыма относительно недавно были найдены 

фрагменты и целые образцы кружальной и лепной керамики  I – III вв. н.э., в 

частности красно-лаковая и чернолощеная посуда, амфоры, маски, 

светильники. 

В 1926 году  под руководством исследователя Н. Барсамова была 

осуществлена масштабная археологическая разведка в местах древних 

крымско-татарских поселений на побережье между Феодосией и Алуштой, в 

ходе которой в различных пунктах обнаружены гончарные печи VIII – IX  

веков. [5, c. 308].  В 50-60 гг. двадцатого века А.Л. Якобсоном было 

обнаружено более двадцати гончарных печей  около  Чобан-Кулле, а в 1957 

году им были найдены две гончарные печи в Канакской балке. Такие печи 

возводились преимущественно на склонах холмов и на берегах рек с учетом 

богатых  отложений глины хорошего качества. Подобные находки дают 

основание утверждать, что «вся масса находимой керамики производилась 

на месте». [6, c.43] 

Керамическое производство достигает высокого уровня в XII – XIII вв. 

В XIV – XV вв. производство местной посуды продолжает активно 

развиваться, сохраняя приверженность византийской традиции. В период со 

второй четверти и до конца  XIV века крупными центрами по массовому 

производству поливной керамики были Солхат (Старый Крым), Каффа 

(Феодосия) и Судак.  

Художественная керамика из Каффы и Солхата приобрела в этот 

период  своеобразный и самобытный облик. Поливная посуда из этих  

пунктов представлена глубокими чашами и пиалами, небольшими мисками и 

блюдами на высоком поддоне, кувшинами, декор которых составляют 

широкие врезные линии, образующие основу узора, в сочетании с тонким 

орнаментальным заполнением. Ради удешевления продукции поливную 

керамику часто оставляли одноцветной, но встречаются изделия с ярким 

полихромным оформлением в желтой, коричневой и зеленой цветовой 

гамме.[1] Гордость коллекции, находящейся в Государственном Эрмитаже и 

отображающей традиции золотоордынской эпохи, представляют 

архитектурные изразцы и набор сосудов из полуфаянса с подглазурной 

росписью кобальтом, поливная чаша со сценой пира в гранатовом саду, 

выполненная в технике сграффито,  которые были обнаружены на 
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территории  Солхата. [6, c. 94-95] Также известно, что караван-сараи в 

Солхате были оснащены глиняными водопроводами. 

Большинство поливной посуды XV века, которую относят к крымской 

или восточно-крымской, по визуальным характеристикам обожженной 

глины, поливы и декора соответствуют продукции Каффы. Именно Каффа 

была крупнейшим центром по производству поливной керамики в Крыму и 

являлась «законодателем моды» гончарного прикладного искусства 

полуострова, так как на всех  памятниках Таврики доминирует наличие 

керамики «каффинского стиля», которая, к тому же, в больших количествах 

вывозилась в качестве товара за пределы полуострова. 

Формирование  крымско-татарского  этноса проходило на протяжении 

XIII – XVIII вв., но уже к XV  веку, быт и ремесла приобретают собственно 

национальные черты, продолжая при этом древние традиции. Такого рода 

преемственность была характерной и для гончарного ремесла. 

Исследователи выделяют несколько видов крымско-татарской 

керамики конца  XIX – начала XX вв. Среди них: строительная керамика – 

керамические водопроводные трубы, отопительные системы для бань 

(гипокаусты), черепица, изразцы; кухонная утварь – горшки для 

приготовления пищи, тара, сосуды для хранения продуктов; столовая посуда 

– кофейные чашки «фильджан», блюда; курительные трубки «хейс»; детские 

свистульки – птички [3, c. 159]. Подобные экспонаты представлены в музее 

крымско-татарской народной культуры города Старый Крым. Свистульки в 

виде птичьих фигур, предположительно имевшие ранее обрядовое значение, 

позже стали детской игрушкой. Курительные же трубки, на ряду с кофе, 

предлагал  своему гостю радушный хозяин. 

Кроме этого, среди керамической посуды можно отметить «къуман» - 

сосуд с вытянутым туловом, узким носиком, сливом, плоской ленточной 

ручкой, закрытые  сосуды типа крынок и горшков с донышком небольшого 

диаметра, большие миски типа сковородок с плоским дном без поддона. 

Образцы такой посуды были покрыты зеленой, горчичной поливой, 

положенной без ангоба. 

Керамическое искусство крымских татар, вобрав в себя лучшие 

достижения гончарного ремесла определенных стран, испытав на себе 

влияние иноземных культур, обогащенное местным колоритом, традициями 

и собственным мироощущением, как и другие виды декоративно-

прикладного искусства, прошло периоды взлета и упадка. В 90-е годы 

прошлого века началось возрождение народных промыслов. Первая 

выставка керамистов  в Крыму  прошла 1 ноября 2002 г., а в 2005 году в 

этнографическом центре Бахчисарая открылся цех гончарного ремесла 

«Чельмекчилер» - («Гончары»), при поддержке ТИКА («Турецкое 

управление сотрудничества и развития»).  При цехе открыта студия, где 

обучают детей, что, безусловно, позволит воспитать  в подрастающем 

поколении любовь к традициям своего народа, а, следовательно, ценить и 

уважать культуру соседних народов. 
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Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в 

постоянном взаимодействии. И экономическая безопасность, и 

конкурентоспособность являются характеристиками национального 

хозяйственного комплекса и его составных частей. Однако если 

конкурентоспособность – одновременно и цель, и мегаиндикатор степени 

развития национального хозяйственного комплекса и его составных частей, 

то экономическая безопасность представляет собой условие его 

существования и развития. Иными словами, достаточный уровень 

экономической безопасности может достигаться с помощью экономических 

методов, но, будучи необходимым условием существования национального 

хозяйственного комплекса как системы, его достижение может быть 

обусловлено использованием и неэкономических методов – путем прямого 

вмешательства государства [7]. 

Понятие «конкурентоспособность предприятия» очень многогранно и 

распространяется на все составляющие деятельности предприятия. Для 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 447 

 

постоянного стабильного развития и обеспечения экономической 

безопасности необходимо правильно оценить конкурентоспособность 

предприятия, которая напрямую зависит от конкурентоспособности товара и 

его основных характеристик, а также от организационных, финансовых и 

производственных характеристик самого предприятия [1]. М. Портер 

раскрывает понятие «конкурентоспособность», как способность в условиях 

свободной конкуренции производить товары и услуги, которые 

удовлетворяют требованиям мирового рынка, реализация которых 

увеличивает благосостояние страны и ее граждан. То есть 

конкурентоспособность страны и отрасли в конечном счете зависит от 

способности производителя выпускать конкурентоспособный товар [4]. 

Конкурентоспособность предприятия можно охарактеризовать как его 

потенциальное качество, которое включает [11]: 

1. Способность предприятия своевременно, объективно и точно 

оценивать потребительский спрос, как в настоящее время, так и 

прогнозировать его динамику на будущее, учитывая экономические, 

социально-культурные и психологические факторы группы потребителей. 

2. Организация производства таким образом, чтобы товар 

соответствовал ожиданиям целевой группы потребителей и расценивался как 

наиболее полезный исходя из соотношения цена – качество. 

3. Способность проводить эффективную маркетинговую политику. 

4. Способность изыскивать и создавать условия для снижения 

затрат на обеспечение факторами производства. 

5. Способность к созданию и удержанию технологического 

лидерства на рынке, что требует своевременного обновления применяемых 

технологий.  

Реализация перечисленных качеств на продолжительном временном 

интервале создаёт предприятию реальные преимущества над конкурентами в 

виде роста его рыночной стоимости, укрепления его торговых марок, 

наращивание дополнительной устойчивости по отношению к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, включая атаки конкурентов. 

Экономическая безопасность является важнейшей характеристикой 

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. Система безопасности выполняет две основные функции – 

создание препятствия от потери конкурентных преимуществ и блокирование 

перехода этих преимуществ к конкуренту.  

Если предприятие экономически безопасно, то оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в 

привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в 

бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату рабочим и 

служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и 

уплату процентов по ним. Чем выше безопасность предприятия, тем более 
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оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства [2].Следует 

отметить, что особенно важно учитывать фактор безопасности при оценке 

конкурентоспособности на макроуровне, поскольку между странами 

практически пока еще не создано единого правового пространства. Однако, 

наиболее приемлема ситуация, когда факторы микро- и макроуровня, в 

системе создают высокую конкурентоспособность национального 

хозяйственного комплекса и его составных элементов, формирующую 

достаточный уровень экономической безопасности страны. 

Например, в своем объемном труде, посвященном экономической 

безопасности России, В.К. Сенчагов посвятил отдельную главу 

конкурентоспособности, открытости и безопасности российской экономики. 

[3], где наряду с прочими темами, в ней подробно рассмотрена 

конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности. По нашему мнению наиболее наглядно 

конкурентоспособность как фактор экономической безопасности в своей 

работе рассматривают Ж.А. Мингалёва и Г.А. Гершанок на примере 

комплекса взаимосвязей «конкурентоспособность – экономическая 

безопасность – устойчивое развитие»[6]. Они приходят к выводу, что 

недоучет значимости экономической безопасности в системе целей и задач 

развития предприятия, особенно во взаимосвязи с процессами 

инновационной деятельности, может привести (и на практике приводит) к 

различным негативным последствиям, в том числе к нарушению 

устойчивости и уменьшению потенциала развития предприятия, и в 

конечном итоге к поражению в конкурентной борьбе, к потере уже занятых 

позиций.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность и экономическая безопасность – принципиально 

важные факторы, которые напрямую влияют на успешность 

функционирование предприятия. Поэтому прежде всего необходим выбор 

эффективной стратегии исходя из специфики предприятия, а так же 

регулярный контроль основных характеристик товара, организационных, 

финансовых и производственных характеристик предприятия.  
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На современном этапе развития российской экономики прогноз 

вероятности банкротства приобретает первостепенное значение, поскольку 

выявление неблагоприятных тенденций развития предприятия и 

своевременная диагностика его банкротства позволяют разработать 

программу финансовой стабилизации предприятия для преодоления 

финансового кризиса и исключения процедур банкротства. Однако, методик, 

позволяющих с достаточной степенью достоверности прогнозировать 

неблагоприятный исход, практически нет [6].  

Прежде чем переходить к рассмотрению методик оценки вероятности 
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банкротства, уточним понятия «несостоятельность» и «банкротство». 

Общепринятым является мнение, что несостоятельность и банкротство 

предприятия - понятия синонимичные. Это не совсем так. Несостоятельность 

- это скорее такая степень неэффективности предпринимательской 

деятельности (бизнеса), при которой объемы генерируемых денежных 

средств, а также накопленных за весь период существования бизнеса 

ликвидных активов недостаточны для удовлетворения всех внешних 

требований, связанных с такой деятельностью (перед контрагентами, 

работниками, налоговыми органами) [5].  

Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежными обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [1]. Во всем мире под банкротством принято 

понимать финансовый кризис, то есть неспособность фирмы выполнять свои 

текущие обязательства. Помимо этого, фирма может испытывать 

экономический кризис и кризис управления. Соответственно, различные 

методики предсказания банкротства, как принято называть их в 

отечественной практике, на самом деле, предсказывают различные виды 

кризисов. Видимо, все эти методики вернее было бы назвать кризис-

прогнозными [6].  

Факторы, которые могут обусловить возникновение финансового 

кризиса на предприятии, подразделяются на внешние, или экзогенные 

(которые не зависят от деятельности предприятия), и внутренние, или 

эндогенные (которые зависят от предприятия). К основным экзогенными 

факторам финансового кризиса на предприятии можно отнести: ухудшение 

конъюнктуры экономики в целом; уменьшение покупательной способности 

населения; значительный уровень инфляции; нестабильность хозяйственного 

и налогового законодательства; нестабильность финансового и валютного 

рынков; усиление конкуренции или кризис в отрасли; усиление монополизма 

на рынке. Влияние внешних факторов кризиса, как правило, имеет 

стратегический характер. Они предопределяют финансовый кризис на 

предприятии, если менеджмент ошибочно или несвоевременно реагирует на 

них, то есть если отсутствует система раннего предупреждения и 

реагирования, одной из задач которой является прогнозирование 

банкротства, или такая система функционирует несовершенно [2, 3].  

Можно выделить большое количество эндогенных факторов 

финансового кризиса. С целью систематизации их можно сгруппировать в 

такие блоки: низкое качество менеджмента; несовершенство 

организационной структуры; низкий уровень квалификации персонала; 

недостатки в производственной сфере; просчеты в области снабжения; 

низкий уровень маркетинга и потеря рынков сбыта продукции; просчеты в 

инвестиционной политике; дефицит финансирования; отсутствие  финансово

го контроля или несовершенство его организации [3, 4]. 

Мировой практике известно два противоположных подхода к 
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проблеме критерия банкротства. Первый подход - объективный: должник 

признается банкротом, если не имеет средств расплатиться с кредиторами, о 

чем делается вывод из неисполнения под угрозой банкротства обязательств 

на определенную сумму в течение определенного времени.  

Если должник под страхом ликвидации в результате банкротства не 

способен изыскать средства (например, реализовав часть дебиторской 

задолженности) для удовлетворения интересов кредиторов, то такой 

должник не в состоянии функционировать в рыночных условиях; более того, 

его деятельность может нанести ущерб интересам кредиторов (как реальных, 

так и потенциальных). Описанный критерий получил название критерия 

неплатежеспособности либо потока денежных средств. 

Второй подход к критерию банкротства заключается в том, что 

банкротом может быть признан должник, стоимость имущества которого 

меньше общего размера его обязательств. При этом не имеет значения, 

насколько размер задолженности превышает установленный законом 

минимальный для признания банкротства, насколько просрочена эта 

задолженность по сравнению с установленным минимальным сроком 

просрочки. При использовании этого критерия (он получил название 

критерия неоплатности либо структуры баланса) предприятие-должник 

имело возможность годами не исполнять свои обязательства, для чего нужно 

было делать только одно - поддерживать размер задолженности на уровне 

чуть меньшем, чем стоимость активов. Признать такого должника банкротом 

было невозможно, даже если он явно пользовался в своих интересах 

описанной ситуацией. Например, практике известны ситуации, когда 

должник погашал строго определенную часть задолженности - как раз 

такую, чтобы оставшаяся часть становилась меньше стоимости имущества. В 

случаях, когда речь шла о крупном дорогостоящем предприятии, 

соответственно и размер долгов был огромным. 

Одним из наиболее действенных средств преодоления платежного 

кризиса и предотвращения банкротства предприятия является финансовая 

санация, целью которой является покрытие текущих убытков и устранение 

причин их возникновения, возобновление или сохранение ликвидности и 

платежеспособности предприятий, сокращение всех видов задолженности, 

улучшение структуры оборотного капитала и формирование фондов 

финансовых ресурсов, необходимых для проведения санационных 

мероприятий производственно-технического характера. Она должна 

осуществляться по таким основным направлениям как: реструктуризация 

активов, уменьшение (замораживание) затрат, увеличение выручки от 

реализации, что позволит повысить уровень платежеспособности 

предприятия и обеспечить его дальнейшее развитие. 
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Различают разные виды таких издержек. Постоянные ипеременные 

издержки, их сумма – полные (общие, валовые) издержки. Прямые издержки 

производства и издержки средние – средние. Издержки эксплуатационные и  

издержки распределения. Издержки производства классифицируют по 

многим другим параметрам. Все вместе они составляют полные издержки 

производства или полные затраты непосредственно связанные с 

производством продукции[1]. 

В наши дни проблема оптимизации производства трансформируется в 

задачу выбора такого способа производства, который обеспечил бы 

минимальные издержки для данного объема выпуска.  Для решения 

проблемы снижения издержек производства и реализации продукции на 

предприятии должна быть разработана общая программа, которая должна 

ежегодно корректироваться с учетом изменившихся на предприятии 

обстоятельств.  

Эта программа должна носить комплексный характер, т.е. должна 

учитывать все факторы, которые влияют на снижение издержек 

производства и реализацию продукции. 

Проблема издержек занимает центральное место в современной 

экономике, так как от них во многом зависит конкурентное предложение 

предприятия на рынке. Имея ясное представление об издержках, можно 

выявить методы, с помощью которых возможно сократить или уменьшить 

их, а тем самым добиться наибольшей отдачи от ресурсов и материалов, 

оборудования и рабочей силы. Издержки производства оказывают 

непосредственное влияние на баланс денежных доходов и расходов фирмы, 

определяют потребность в оборотном капитале. В зависимости от издержек 

определяют эффективность производства и рациональную его организацию. 

Существует ряд факторов, обусловливающих эффект экономии: 

а) углубление специализации труда. Сосредоточенность усилий 

работника на всё сужающемся поле деятельности неизбежно повышает 

производительность его труда. 

б) неделимость производства. Всякая фирма для осуществления своей 

деятельности должна иметь некий минимальный объём некоторых ресурсов.   

в) применение новых технологий. Применение в производстве 

различных технических нововведений требует значительных финансовых и 

иных затрат.  

г) производство побочной продукции. Крупная фирма не в состоянии 

эффективно использовать неизбежные в производстве отходы. Их 

переработку осуществляют вспомогательные производства, что в конечном 

счёте тоже ведёт к снижению долгосрочных средних общих издержек       

Вследствие того, что процесс производства совершается в 

определенной технологической последовательности, когда непрерывно 

происходят стадии приобретения сырья и подготовки его к производству — 

превращение сырья в полуфабрикаты, затем в незавершенное производство и 

наконец, в готовую продукцию, потребность в средствах на покрытие 
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производственных расходов на каждой из этих стадий возникает у 

предприятия одновременно. 

В связи с этим каждое предприятие для нормального осуществления 

своей хозяйственной деятельности должно располагать определенной 

суммой таких средств.  

Условно-постоянные затраты – затраты, которые не изменяются или 

изменяются незначительно в зависимости от объема производства. К ним 

относятся: РСЭО, цеховые расходы, общезаводские расходы. 

Условно-переменные затраты – затраты, которые изменяются прямо 

пропорционально изменению объема производства [2]. К ним относятся: 

расходы на сырье и материалы, топливо и энергию на технические цели, з/п 

производственных рабочих, отчисления на соц. страхование и прочие 

расходы 

Другие пути снижения и возмещения производственных затрат:  

- использование достижений НТП;  

- совершенствование организации производства и труда; 

- научная организация труда и внедрение передовых организационно-

технических приемов; 

- инвестирование средств в новую технику и технологию; 

- повышение гибкости и динамичности производства в соответствии 

со спросом; 

- ускорение оборота капитала, материально-технических запасов; 

- своевременная поставка комплектующих изделий 

- надзор за качеством посредством рабочего контроля; 

- контроль за производственными процессами, запасами сырья, 

поставками материалов; 

- снижение времени и затрат на наладку оборудования. 

Рассмотрев экономическую природу производственных издержек 

можно сказать следующее. В общем виде издержки производства и 

реализации представляют собой стоимостную оценку используемых в 

процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, 

а также других затрат на ее производство и реализацию. Издержки 

производства слагают себестоимость производимого товара или услуги. 

Целью деятельности каждого предприятия в условиях рыночной 

экономики является получение прибыли. Любой производственный 

процесс связан с затратами (издержками) и результатами (прибылью). При 

правильном планировании и ведении грамотной экономической политики 

предприятия мы должны минимизировать затраты и получить 

максимальную прибыль. Следовательно, этот процесс является 

производственной функцией, а издержки производства и прибыль 

выступают категориями экономической теории, в которой снижение 

издержек является первоосновой получения максимальной прибыли.  Это  

касается, как  краткосрочных планов, так и перспектив на будущие периоды. 
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Институционная среда и конкурентные отношения на рынке 

Формой проявления конкуренции выступают конкурентные 

отношения, зародившиеся одновременно с товарным производством. 
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Конкурентные отношения представляют собой взаимодействие субъектов 

хозяйствования, которое направлено на обеспечение наилучшего положения 

данных субъектов в рыночной среде, влекущее за собой максимизацию 

величины прибыли, укрепление финансовой устойчивости на рынке, 

повышение репутации и имиджа субъекта хозяйствования и т.д. 

Сама рыночная среда является следствием возникновения 

конкурентного соперничества, в ходе которого, организации, использующие 

инновации и другие инструменты, превосходят своих соперников. Таким 

образом, значение конкурентных отношений велико, так как благодаря 

именно этим отношениям происходит научно-техническое развитие 

экономики. 

Нестабильность экономической ситуации в стране обусловили 

интенсификацию конкурентных процессов в институциональном аспекте. 

Институциональная среда общества представляют собой систему 

институтов, которые воздействуют на производственно-хозяйственную 

деятельность экономических субъектов. Анализ существующих в научных 

источниках трактовок институтов позволил условно разделить их на две 

основные группы. Во-первых, под институтами понимаются установленные 

в обществе нормы и правила поведения: социальные, политические, 

правовые, формальные, неформальные и т.д. Во-вторых, институты 

определяются как сложившиеся формы коллективного действия: 

домохозяйства, предприятия, государства, клубы по интересам и другие.  

Существование и развитие конкурентных отношений в 

институциональной среде зависят от создания государством норм и 

институтов права, которые базируются на следующих основных принципах: 

свободное развитие предпринимательства, формальное равенство 

участников имущественных отношений, всемерная охрана частной 

собственности, свобода договора, обеспечение защиты нарушенных прав, 

признание за субъектами предпринимательства возможности осуществлять 

конкурентные действия, и иные способы государственной поддержки 

конкуренции.  

Существует два типа институтов конкурентных отношений: 

ограничительные – непосредственно ограничивающие действие фирм-

монополий в экономике, и обеспечивающие развитие конкурентных 

отношений опосредовано, при помощи принятия законодательных актов, 

которые содержат правила и нормы конкурентных отношений.  

Конкурентные отношения, возникающие в рыночной среде обладают 

несколькими признаками. 

Во-первых, конкурентные отношения являются взаимодействием 

соперничающих сторон, которые обусловлены ограниченным характером 

природных и других ресурсов и их доступности. Субъекты рынка 

вынуждены конкурировать за эти ресурсы.  

Во-вторых, конкурентные отношения изначально несут конфликтное 

взаимодействие субъектов рынка. Соперники нацелены на ослабление и/или 
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подавление конкурентов ради обеспечения собственной пользы.  

В-третьих, у конкурирующих участников рынка цели схожи и связаны 

с наилучшим существованием, функционированием и развитием.  

В-четвертых, конкурентные отношения происходят за что-то 

определенное. Чаще всего против определенных конкурентов и нередко в 

группе с временными союзниками [1]. 

В современной институциональной среде конкурентные отношения 

как неотъемлемые составляющие рыночных отношений, проявляются не 

только на микроуровне, но и на мезо-, макро-, мега- и глобальном уровнях. 

Таким образом, результатом конкурентных отношений 

производителей является получение потребителем более низкой цены, 

богатства выбора, высокого качества товара, что в свою очередь отражается 

на темпе экономического роста рыночной среды государства. 

Взаимосвязь институциональной среды и конкурентные отношения 

имеет два важных аспекта: с одной стороны благодаря конкурентным 

отношениям производится отбор эффективных институциональных 

ограничений, которые в целом составляют институциональную структуру 

определенного экономического порядка, а с другой стороны – сама 

институциональная среда общества, в зависимости от предоставляемых 

необходимых стимулов, может повышать или снижать уровень 

конкурентных отношений на рынке.  

Таким образом, институциональная среда, прежде всего, является 

механизмом, обеспечивающим гармоничность структуры внутренней 

иерархии целей, задач, принципов, интересов и результатов конкурентных 

отношений, что, в свою очередь, стимулирует переход самой экономической 

системы государства из настоящего состояния на новый уровень, т.е. 

выступает необходимым и достаточным условием перехода из состояния 

стагнации в состояние экономического роста. 
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На сегодняшний день одна из важнейших проблем - это недостаток 

комплексных исследований оценки инновационного потенциала, 

эффективности его применения.  

Инновационным потенциалом, в некоторой степени, можно назвать 

способность системы изменяться, улучшаться, прогрессировать [1]. 

Инновационный потенциал (ИПС) -  это образовавшийся в областях 

экономического потенциала структурный элемент, который заключает в себя 

качественные достижения конкретных отраслей народного хозяйства,  их 

научно-технический потенциал. Вышеуказанные достижения, в 

определенных условиях могут оказывать содействие повышению 

качественного уровня экономического развития, изменению структуры 

общественного производства в пользу увеличения доли наукоёмких 

высокотехнологичных производств в ВВП страны. 

Инновационный потенциал должен обладать связью с объектом 

экономической системы, при отсутствии такой связи он не может быть 

назван инновационным потенциалом в принципе.  

Оценка качества инновационного потенциала обладает субъективным 
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характером. Она существенно зависит от компетентности экспертов. 

Сегодня,  мировая практика  располагает значительным количеством 

разных показателей, которые оценивают  уровень развития инновационной 

работы: оценка человеческого капитала; показатели, которые измеряют 

знания, показатели фондового рынка и т.п. Международные организации 

работают над созданием собственных систем показателей, которые смогут 

отразить уровень инновационного потенциала стран  или регионов.  

В частности уже созданы системы показателей: 

1) Индекс научно-технического потенциала в качестве составляющей 

интегрального показателя, который дает оценку уровню 

конкурентоспособности страны. 

В соответствии с методикой ВЭФ, достижение  экономического роста 

находится в зависимости от трех групп переменных, таких как: 

макроэкономическая среда, государственные институты и технологии. 

Основой для расчёта индекса научно-технического потенциала выступает: 

патент на 1 млн. населения; положение страны согласно уровню 

технологического развития; вклад иностранных инвестиций в 

инновационную работу; количество пользователей Internet на 10 тыс. 

человек и т.п. 

2) Система показателей оценки инновационной работы Комиссии 

европейских сообществ (КЕС), которая нашла широкое применение при 

сравнительном анализе оценки развития инновационной работы в странах 

ЕС, в соотнесении их и показателей США, Японии. 

3) Издаваемые каждый год ОЭСР показатели, которые характеризуют 

уровень и динамику развития инновационной экономики развитых и 

развивающихся стран. 

ОЭСР показатели, включают в себя: удельный вес 

высокотехнологичного сектора экономики в продукции обрабатывающей 

промышленности и услугах; инновационную активность; объем инвестиций 

в область знаний, в разработку программного обеспечения; разработку и 

выпуск информационного оборудования, программного продукта и услуг; 

численность занятых в области науки и высоких технологий и подобное. 

В Российской Федерации структуру системы показателей 

инновационного потенциала составляют характеристики ресурсов и 

результатов инновационной работы: показатели инноваций; показатели 

источников информации об инновациях; численность и состав персонала, 

который занят инновационной работой; показатели объема и структуры 

производственных фондов, которые используются в инновационной работе; 

показатели затрат на инновации; показатели технологического обмена; 

показатели приобретения технологий; показатели оказания влияния 

инноваций на итоги работы предприятий; показатели прибыли 

реализованной инновационной продукции; показатели экспорта и импорта 

технологий; оценка оказания влияния инноваций на рост 

производительности труда и занятость; индикаторы социального статуса 
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науки; индикаторы научной грамотности населения и тому подобное. 

Вышеприведенные показатели в общей сложности гарантируют 

комплексную оценку масштабов, состава и динамики инновационного 

потенциала [2]. 

Проведение комплексной оценки инновационного потенциала страны 

или региона предусматривает, наличие:  

1) обоснованной и научно проверенной системы показателей; 

2)  статистической базы; 

3) показателей ее регионов.  

Совершенствование инновационного потенциала Российской 

Федерации предусматривает анализ инновационного развития регионов. 

Разумно, во всех регионах, принимая во внимание характерные условия 

развития, в силу наличия ресурсов, кадров, инфраструктуры, подготовить 

свою инновационную среду. Комплекс региональных инновационных 

систем – это и есть инновационный потенциал страны [3]. 
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Отношения, возникающие между участниками денежных операций 

регламентируются различными нормами права в РФ, финансовыми, 

административными и гражданскими. Обобщенный характер отношений 

между участниками кредита требует разных методов регулировки. Так, если 

между субъектами возникают отношения финансового и административно-

правового характера, то применяемым методом будет императивный метод, 

если же отношения гражданско-правовые, то используется метод 

диспозитивности. Для финансово-правовых норм объектами управления 

будут, отношения, возникающие между Банком России и кредитной 

организацией, в вопросе о порядке установления нормы резервов кредитных 

организаций и условиях их депонирования в Банке России, отношения по 

разрешению вопроса о перечислении Банком России части полученной 

прибыли в федеральный бюджет  (ст. 26, 38 Федерального закона «О 
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Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). Гражданско-

правовые нормы регулируют вопросы о порядке и условиях заключения 

кредитного договора, его формы и пр. (ст. 819—821 ГК РФ) [1]. 

Административное право регулирует отношения, связанные с 

ответственностью, которая возникает в случае нарушения банковского 

законодательства. Финансовое право выполняет функции регулировщика 

банковского кредита, и исполняет свои надзорные полномочия через 

Центральный Банк РФ, следя за деятельностью кредитных организаций, 

защищая интересы субъектов рынка банковского капитала.  

Основу банковской деятельности в РФ и государственного 

регулирования банковского кредита в РФ закрепила Конституция РФ. В 

Конституции РФ сказано, что основы банковской деятельности, такие как   

финансовое, кредитное, валютное регулирование находятся в компетенции 

Российской Федерации. И все эти перечисленные сферы рыночных 

отношений оказывают сильное влияние на экономику государства, а единый 

рынок требует необходимого уровня воздействия государства на управление 

кредитными отношениями[2].  

Второй источник регулирования банковского кредита – Гражданский 

кодекс Российской Федерации, в котором определяются правовые 

положения субъектов, участвующих в гражданском обороте и 

осуществляющих свою деятельность в области кредитования, порядок 

проведения государственной регистрации и прекращения их деятельности. В 

ГК РФ даны общие правила совершения сделок, общие правила о договорах 

и обязательствах и др. Очень важный момент, что в нем раскрываются 

вопросы займа и кредита, а именно в гл. 42. В 23 главе ГК РФ говорится об 

обеспечении исполнения обязательств, в которой указывается, что 

обеспечением может служить задаток, поручительство, неустойка, залог, 

удержание, банковская гарантия и др. Ответственность за нарушение 

обязательств и прекращение обязательств регламентируют 25 и 26  главы[3]. 

Деятельность Центрального Банка, являющегося главным регулятором 

экономических отношений нашей страны, регламентируется Федеральным  

законом от 10.07.2001 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Этот Закон устанавливает, что Банк России 

является органом банковского регулирования и банковского надзора. 

Согласно ему, ЦБ РФ устанавливает обязательные нормативы для кредитных 

организаций, в том числе относительно рисков, кредитной организации по 

выданным кредитам, а также может предъявлять иные требования у их 

деятельности. 

ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

является одним из важнейших и основных законов, которые регулирует 

кредитные отношения. Во-первых, в нем определены все банковские 

операции, в частности размещение денежных средств от своего имени и за 

свой счет, то есть предоставление кредитов юридическим и физическим 

лицам. В законе указываются положения и требования к осуществлению 
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деятельности кредитными организациями, виды, порядок осуществления 

банковских операций и сделок и защиты интересов клиентов кредитных 

организаций[4]. 

Процентные ставки по кредитам регулируются статьей 29 данного 

закона. Например, сказано, что кредитные организации не могут в 

одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и порядок 

их определения. По кредитному договору, который заключен с заемщиком, 

кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке сократить 

срок действия этого договора, увеличить размер процентов и изменить 

порядок их определения, увеличить или установить комиссионное 

вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Значимую роль в системе государственного регулирования 

банковского кредита играют нормативные акты Банка России, а также 

банковские обычаи и обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ), частности, 

Положение о порядке предоставления (размещения) организациями 

денежных средств и их возврата (погашения), утвержденное Центральным 

банком РФ 31 августа 1998 г. 

Стоит отметить, что существуют и другие нормативные и 

законодательные акты, регулирующие банковские кредитные операции. К 

подобным документам можно отнести Уголовный кодекс РФ, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Налоговый 

кодекс и др.  

Среди внутренних документов банка большую роль играет кредитная 

политика банка. Кредитная политика коммерческого банка – это 

совокупность факторов, документов и действий, определяющих развитие 

коммерческого банка в области кредитования своих клиентов, а также 

определение приоритетов на кредитном рынке и целей кредитования. В ней 

определяются задачи и приоритеты кредитной деятельности банка, средства 

и методы их реализации, а также принципы и порядок организации 

кредитного процесса. Она создает основу организации кредитной работы 

банка в соответствии с общей стратегией его деятельности, являясь 

необходимым условием разработки системы документов, 

регламентирующих процесс кредитования.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что банковское 

кредитование в России регламентируется многими нормативно-правовыми 

актами различного уровня и содержания. Для более четкого и единого 

контроля таких отношений, необходима единая нормативно-правовая база, 

которая имела бы связь с этой сферой кредитования. 
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infrastructure. 

 

Благодаря осуществлению рациональной внешнеэкономической 

политики национальные товары и услуги получают большое распостранение 

на международных рынках. Национальные производители со своей 

качественной продукцией становятся конкурентоспособными на мировых 

рынках. В тоже время, анализ современного состояния 

внешнеэкономических связей нашей страны показывает на наличие 

большого внутреннего резерва. При анализе современного состояния 

внешнеэкономических связей страны были использованы такие 

макроэкономические показатели как, сальдо торгового баланса, структура 

экспорта и импорта, годовой внешнеторговый оборот, товарная структура 

экспорта и импорта, годовой объём экспорта и импорта. В последние годы 

объёмы экспорта товаров и услуг нашей страны неизменно растут. По 

данным Всемирной торговой организации Узбекистан среди стран СНГ по 

экспорту товаров занимает 6-место после России, Казахстана, Украины, 

Азербайджана и Туркменистана. Этот показатель за 2005-2015 годы возрос 

почти в 2,7 раз и составил в 2015 году 13,0 млрд., долл. США (1-таблица). 

1-таблица 

Экспорт товаров Узбекистана и стран СНГ, млн.долл.США.[1, 135] 
  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Армения 974 1011 1334 1380 1479 1547 1487 

Азербайджан 7649 26476 34495 32634 31703 28260 14500 

Беларусь 15979 25284 41419 46060 37203 36081 26676 

Грузия 865 1677 2189 2376 2910 2861 2204 

Казахстан 27849 59971 84336 86449 84700 79460 45726 

Киргизия 672 1756 1979 1894 2007 1884 1676 

Молдова 1091 1541 2217 2162 2428 2340 1967 

Россия 243798 400630 522011 529259 523276 497764 340349 

Таджикистан 909 1195 1257 1360 1162 977 900 

Туркменистан 4944 6500 13000 16500 16800 17500 14000 

Украина 34228 51478 68460 68530 64338 54199 37859 

Узбекистан 4749 11695 13254 11210 12643 13000 13000 

Как видно, из данных таблицы несмотря на свой большой 

экономический потенциал по сравнению с Азербайджаном и 

Туркменистаном Узбекистан отстаёт от них по объёму экспорта, но важно 

представлять что основу экспорта этих стран составляет нефть и газ.  

По данным Международного Валютного Фонда и Европейской 

Комиссии в 2016 году в десятку основных торговых партнёров Узбекистана 

по импорту вошли Китай (21,4%), Россия (20,7%), страны ЕС (18,7%), 

Южная Корея (10,1%), Казахстан (9,6%), Турция (5,5%), США (3,3%), 

Япония (1,7%), Украина (1,5%) и Киргизия (1,3%). По экспорту товаров в 

десятку крупных партнёров вошли Швейцария (35,4%), Китай (19,9%), 

Россия (9,2%), Турция (8,8%), Казахстан (7,3%), Афганистан (5,6%), 

Бангладеш (4,0%), Европейский Союз (2,4%), Таджикистан (1,7%) и Украина 
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(0,9%) (2-рис.). В список крупнейших партнёров Узбекистана по 

внешнеторговому обороту вошли такие страны как Китай (20,8%), 

Швейцария (15,8%), Россия (15,8%), Европейский Союз (11,7%), Казахстан 

(8,6%), Турция (6,9%), Южная Корея (5,9%), Афганистан (2,4%), США(2,1%) 

и Бангладеш (1,8%) (2-рис.) [2, 8]. 

 
2-рис. Десятка стран партнёров Узбекистана по экспорту и 

импорту товаров в 2016 году [3, 8] 

По данным Всемирного Банка в 2016 году в Узбекистане доля 

экспорта товаров и услуг в ВВП составила 20,6%. Этот показатель за 

последние 26 лет составлял в среднем 29,9%. Доля импорта товаров и услуг 

в ВВП страны в 2016 году составила 21,5%, тогда как за последние 26 лет 

этот показатель в среднем был равен 30,0% (3-рис.). В 1994 и 1999 годах 

внешнеторговый оборот страны значительно снизился, доля экспорта 

товаров и услуг в ВВП соответсвенно составила 16,8 и 18,1%, доля импорта 

товаров и услуг в ВВП соответственно 20,6 и 18,4%. Начавшийся в 2008 году 

мировой финансово-экономический кризис не оказал отрицательного 

воздействия на внешнеторговый оборот, в частности в этом году доля 

экспорта товаров и услуг в ВВП достигла рекордного уровня, то есть 41,1%. 

Одним из основных факторов такого положения является резкий рост 

экспорта продукции сельского хозяйства. Кроме того, в том же году из-за 

роста импорта строительного, промышленного и информационного 

оборудования, доля импорта товаров и услуг в ВВП повысилась до 38,6% (3-

рис). 
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3-рис. Доля экспорт и импорта товаров и услуг в ВВП Узбекистана 

[4] 

(доля экспорта товаров и услуг в ВВП, %) 

(доля импорта товаров и услуг в ВВП, %) 
За последние годы структура экспорта страны претерпевает 

качественные изменения. Если в 2005 году в общем объёме товаров и услуг 

доля хлопкового волокна составляла 19,1%, то в 2014 году этот показатель 

составил всего лишь 7,4%. В 2005 году доля черных и цветных металлов в 

экспорте составила 9,2%, в 2014 году этот показатель снизился до 6,9%. 

Доля экспорта продовольственных товаров в общем объёме экспорта на 

2005-2014 гг. возросла в 3,1 и в 2014 году составила 11,9%. Кроме того, в 

общем объёме экспорта значительно возросла доля экспорта энергетических 

источников и нефтепродуктов, услуг[5, 325]. В Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах, в разделе III “Приоритетные направления развития и либерализации 

экономики”, часть 3.2 “Повышение конкурентоспособности национальной 

экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизациии 

диверсификации ее ведущих отраслей” важным направлением является 

либерализация и упрощение экспорта, диверсификация структуры и 

географии экспорта, повышение и мобилизация экспортного потенциала 

отраслей экономики и территорий, а также в пункте 3.3 “Модернизация и 

интенсивное развитие сельского хозяйства» этой стратегии создаются 

системные направления за счёт принятия мер по повышению экспортного 

потенциала за счёт развития сельскохозяйственного производства, 

укрепления продовольственной безопасности страны, расширения 

производства экологически чистой продукции, повышения экспортного 

потенциала аграрного сектора страны. В частности, исходя из выгодного 

географического положения и климатических условий нашей страны, 

потенциал производства продукции плодоовощеводства будет направлен не 
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только на обеспечение потребностей нашей страны, но и повышения её 

экспортных возможностей. Это в свою очередь, послужит увеличению доли 

экспорта в ВВП страны.  

Мобилизация внутренних резервов повышения экспортного 

потенциала страны, внедрение механизмов стимулирования экспорта во всех 

отраслях экономики, позволит повысить конкурентоспособность этих 

отраслей, увеличить производство новых товаров и услуг, что в конечном 

итоге приведёт к снижению безработицы и повышению уровня жизни 

населения. Опыт многих развитых стран показывает, что решение проблем с 

повышением экспортного потенциала страны связано с фактором 

осуществления общих и промежуточных экономических реформ. В отчёте 

Всемирного Банка и Международного Банка Реконструкции и Развития 

опубликованного в 2014 году под названием “Южная Африка 

экономическое обновление. Повышение внимания конкурентоспособности 

экспорта” (“South Africa Economic Update. Focus on Export Competitiveness”) 

приводится что, в ближайшее время повышение экспортного потенциала 

будет основной движущей силой высоких темпов роста экономики страны. 

Он наряду с обеспечением высоких темпов роста, позволит повысить 

конкурентоспособность товаров и услуг, ускорит создание новых рабочих 

мест[6, 2-3]. Вопросы повышения и улучшения существующего экспортного 

потенциала страны, требуют создания эффективной интегрированной 

структуры. Эта интегрированная структура должна включать в себя 

законодательную систему стимулирующую экспорт, эффективность 

финансовых средств и их распределения, инновационные источники и 

открытость к ним, индивидуализированный подход к потребителям, 

особенности и периоды развития отраслей на территориях, развитие 

информационных и коммуникационных технологий, национальные 

особенности и другие (4-рис.).  
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4-рис. Модель факторов эффективности (эффективности 

интегрированной структуры) экспортного потенциала 

Исходя из этого, мы считаем, что в целях повышения экспортного 

потенциала страны нужно осуществить нижеследующие меры: 

1. Осуществление государственных мер по развитию экспортного 

потенциала и специализированной инфраструктуры. 

Во первых, создание условий для повышения конкурентоспособности 

отраслей национальной экономики на международном уровне: 

а) развивать механизмы сотрудничества государственного и частного 

сектора; 

- четко определить задачи всех институтов по поддержке 

перспективных проектов малого бизнеса, производства замещающего 

импорт, НИОКР, инновации, научно-техническую и технологическую 

кооперацию; 

- обеспечить прямое участие институтов развития экспорт в уставном 

капитале компаний производящих высокотехнологичную продукцию; 

- повышение доли инвестиций направленных на осуществление 

инновационных проектов; 

б) повышение уровня открытости к кредитам; 

в) развитие национальной инновационной системы на всех уровнях 

производства инновационных решений и продукции, а также их реализации; 

- расширение финансирования и предоставления специализированной 

инфраструктуры для осуществления НИОКР; 

- развитие государственной патентной службы; 

- оптимизация регулирования оборота результатов интелектуальной 

деятельности; 

- усиление защиты прав интелектуальной собственности; 
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- создание экономических стимулов для развития деятельности 

внедрения в практику; 

- создание технологической основы для активизации и повышения 

эффективности совместной деятельности основных участников 

инновационных процессов; 

- укрепление бизнеса по коммерциализации результатов и улучшения 

специальных институтов по поддержке НИОКР; 

 - разработка механизмов и средств по выводу национальных 

инновационных продуктов на внешние рынки, а также программ 

обеспечения в международных научно-технических и технологических 

программах и проектах; 

г) совершенствование существующей системы стандартизации; 

- внедрение в национальную систему стандартизации и метрологии 

современные информационные технологии; 

- поэтапное повышение требований технического регламента по 

энергоэффективности и уровня экологической чистоты продукции; 

- обеспечение национального производства на основе международных 

стандартов ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 22000; 

д) повышение энергоэффективности национальной экономики, 

сохранение конкуренции и их преимуществ между производителями с 

высоким уровнем энергоёмкости;  

е) продолжение курса по повышению эластичности национальной 

валюты по отношению к твёрдой иностранной валюте;  

во вторых, расширение стимулирующих механзимов по экспорту 

товаров не сырьевого характера отраслей национальной экономики; 

в третьих, развитие специальной экспортной инфраструктуры; 

одним из важных факторов повышения экспортного потенциала 

является – транспортно-логистическая система. Существуют следующие 

препятствия по транспортно-логистической сфере по развитию экспортного 

потенциала: 

-в частности, недостаточный уровень развитости автомобильных и 

железных дорог, складов и других; 

-недостаточный уровень развития связей между различными 

транспортными, транспортно-логистическими компаниями и экспортёрами; 

-недостаточный уровень развития системы перевозок грузов и 

логистической системы основанной на высоких технологиях; 

2. Устранение барьеров и ограничений по развитию экспортной 

деятельности. 

Во первых, осуществление приоритетных задач по снижению и 

устранению барьеров в развитии экспорта: 

- внедрение практики упрощения подготовки документации по 

осуществлению экспорта; 

- автоматизация проверки налоговых платежей и льгот в процессе 

осуществления экспортной операции между таможенными, налоговыми 
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службами и банками; 

- совершенствование электронного документооборота между 

таможенными, налоговыми службами, банками и соответствующими 

государственными органами; 

- предоставление возможностей использования электронной подписи в 

процессе осуществления экспортной деятельности между заинтересованным 

лицом и государственными органами связанными с этими процессами; 

Во вторых, осуществление первоочередных задач и мер по 

оптимизации процедур управления связанных с экспортом: 

Одна из важных задач поддержки экспорта – это создание таких 

условий когда сторона осуществляющая экспорт может проводить 

необходимые процедуры самостоятельно без всяких посредников. Для 

осуществления этого, государственные органы должны разработать и 

предоставить экспортёрам вспомогательные информационные службы. В 

этой сфере одной из основных мер является развитие информационных 

служб по поддержке экспортёров. На этом портале четко и последовательно 

должны быть все процедуры осуществления экспорта, ознакомлены с 

законодательной базой. Большой положительный эффект даёт объединение в 

единое окно всех электорнных услуг, в частности оформления таможенной 

декларации, таможенных платежей и уплаты государственных пошлин, 

получения лицензий, сертификатов и других разрешительных документов, 

запросов на финансовую поддержку экспорта, службы оперативной 

консультации по осуществлению экспорта, транспортное обеспечение по 

доставке товаров и другие службы интересующие экспортёров. 

В третьих, выявление препятствий управления по экспорту: 

Для устранения барьеров и эффективной работы в сфере управления 

экспорта, ежегодно соответствующие государственные органы должны 

предоставлять отчёты по оценке условий и улучшения проводимых 

мероприятий. Доклад должен охватывать все операции и этапы 

осуществления экспорта. 

3. Повышение эффективности институтов, механизмов и средств по 

поддержке экспорта. 

Во первых, повышение эффетивности финансовой поддержки 

экспорта: 

- Предоставление гарантий кредитования по экспорту и 

предэкспорту; 

- Разработка прграмм субсидирования процентных ставко 

экспортного кредитования; 

- Предоставление государственных гарантий по экспорту 

промышленной продукции; 

- Внедрение системы страхования предпринимателей и других 

внешних рисков по экспорту; 

Во вторых, развитие механизмов информационно-консультативной 

поддержки экспорта. 
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В задачи информационно-консультативной поддержки экспорта 

входят следующие: 

- Устранение информационного разрыва между уровнем 

информированности и государственных мер по финансовой и нефинансовой 

поддержке экспортёров; 

- Повышение уровня уровня информированности участников 

внешнеэкономической деятельности и другие. 

Поддержка участников внешнеэкономической деятельности 

посредством информационной поддержки включает в себя поддержку 

оперативной информацией и консультацией, организации их обучения и 

специального информационного сопровождения. 

В третьих, улучшение условий для вхождения экспортёров на 

внешние рынки и ведения деятельности, устранение инвестиционных и 

торговых барьеров.  

Эти мероприятия включают в себя обеспечение эффективности 

использования инструкций Всемирной Торговой Организации, 

использования механизмов по регулированию торговых споров и улучшения 

условий вхождения на региональные и внешние рынки, совершенствование 

системы мер по устранению на внешних рынках инвестиционных и 

торговых барьеров.  

В четвёртых, осуществление мер обеспечивающих подготовку и 

организационной готовности продукции на экспорт. 

Если основное направление повышения организационной подготовки 

экспорта связано с устранением дефицита профессиональных знаний и 

навыков, то повышение готовности продукции к экспорту связано с 

обеспечением соответствия экспортируемой продукции международным 

стандартам и техническим нормам, техническим, экологическим и другим 

требованиям импортирующей страны.  
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внимание учёных и практиков. Процессы становления малого бизнеса в 

Российской Федерации насчитывают уже более 25 лет, независимости, его 

функционирование и обеспечение развития находится в 

неудовлетворительном состоянии. Это прежде всего связано с 

ненадлежащим финансовым обеспечением, неэффективным налоговым 

механизмом, что является результатом недостаточно сформированного 

базиса для развития сферы малого бизнеса.  

Указанные факторы препятствуют развитию отечественных субъектов 

малого предпринимательства. Поэтому особую актуальность приобретает 

исследование проблем государственной финансовой поддержки малого 

предпринимательства, анализа финансовых методов, инструментов и 

рычагов, и их влияния на деятельность субъектов малого бизнеса с целью 

повышения их конкурентоспособности и содействия развитию. 

Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства 

и возможность развития частной предпринимательской инициативы 

являются неотъемлемыми условиями успешного развития экономики 

страны. 

Проблема развития малого бизнеса достаточно актуальна, так как 

существующие преимущества малого бизнеса способствует развитии 

экономики в России. 

Целью данной курсовой работы является исследование и анализ 

основных направлений государственной поддержки малого 

предпринимательства в ХМАО-Югре. 

В России социально-экономическую роль малого и среднего 

предпринимательства в развитии хозяйственных связей, укреплении позиций 

среднего класса в развитии деловой активности и инициативы трудно 

переоценить, поэтому государственная поддержка малого 

предпринимательства является объективной необходимостью. 

На территории Российской Федерации малому предпринимательству 

оказывается разная поддержка, в зависимости от отраслевой специфики, от 

потребностей предпринимателя, и другим индивидуальным параметрам. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре основным 

инструментом реализации поддержки малого предпринимательства является 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы «Социально-экономическое развитие, 

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2014–2020 годы [3].  

Учитывая современную специфику развития малого 

предпринимательства, качество и эффективность деятельности 

инфраструктуры поддержки предпринимательства становится сегодня 

ключевым фактором успешного развития малого бизнеса в автономном 

округе. 

На территории автономного округа создана развитая инфраструктура 

поддержки малого и среднего предпринимательства, представленная 
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филиалами и представительствами Фонда поддержки предпринимательства 

Югры, на базе которого действует гарантийный фонд и Центр инноваций 

социальной сферы, НО Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО 

Окружного Бизнес – Инкубатора, АУ «Технопарк высоких технологий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», НО «Фонд 

микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

НО «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа –Югры».  

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 

осуществляют деятельность на территориях всех муниципальных 

образований и работают по принципу одного окна между организациями 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

действует соглашение о сотрудничестве по предоставлению поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим 

предпринимателям по принципу «единого окна». 

Субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий 

субъект, зарегистрированный и (или) состоящий на налоговом учете и 

осуществляющий свою деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, являющийся субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 

является одним из приоритетов создания благоприятных условий для 

развития малого бизнеса. Вклад малого бизнеса в социально-экономическое 

развитие округа с каждым годом становится все более весомым. 

Проанализируем показатели малого предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе за период 2013 - 2016 годы в таблице 1. 

Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП за 4 

исследуемых года увеличилась за счет роста микропредприятий. Число 

малых предприятий сократилось на 200 предприятий или на 8,7%, что, в 

свою очередь, повлияло на сокращение числа замещенных рабочих мест на 

малых предприятиях на 4%. 

Таблица 1 - Динамика показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства в ХМАО за 2013-2016 гг. [6] 
Показатель 2013 2014 2015 2016 Темп 

роста, 

% 

Среднесписочная численность работников на 

предприятиях МСП, тыс. человек 

122,9 116,7 124,4 124,2 101,1 

Число замещенных рабочих мест (работников) на 

малых предприятиях, тыс. человек 

70,4 68 66,5 67,6 96 

Число малых  предприятий, тыс. ед. 2,3 2,3 2,5 2,1 91,3 

Доход малых предприятий, в том числе 

микропредприятий и индивидуальных 

493 484  445  549  111,4 
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предпринимателей, млрд. руб. 

Доход малых предприятий, млрд. руб. 239,6 220,5 228,4 239,1 99,8 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 690,1 634,7 619,0 569,2 82,5 

 

Доход малых предприятий, в том числе микропредприятий и 

индивидуальных предпринимателей, в ХМАО- Югре увеличилось на 56 

млрд. руб. или на 11,4%. Однако доход малых предприятий сократился на 

500 тыс. руб. или на 0,2%, что является негативной тенденцией. Причем, 

доля дохода малых предприятий в общем объеме дохода МСП составляет в 

среднем 45%. 

Инвестиции в основной капитал малыми предприятиями имеет 

тенденцию к снижению, так в 2014 году сокращение показателя составило 

8%, в 2015 году –  2,5%, в 2016 году на 8%. 

Таким образом, за анализируемый период отмечается отрицательная 

динамика показателей деятельности малых предприятий округа.  

Проанализирована доля налоговых поступлений по УСН, 

плательщиками которой являются малые предприятия, в общем объеме 

налоговых поступлений в ХМАО-Югре в таблице 2, согласно которой 

можно сделать вывод, что доля налоговых поступлений по УСН 

незначительно, а именно составляет менее 0,2%. Однако наблюдается 

положительная динамика налоговых доходов по УСН, что и повлияло на 

рост доли в общей сумме налоговых поступлений. 

Таблица 2 - Доля налоговых поступлений по УСН в общем объеме 

налоговых поступлений в ХМАО-Югре 
Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 
Темп 

роста, % 

Налоговые доходы, млрд. руб. 1855 1921 1660 89,5 

Налоговые доходы по УСН, млн. руб. 2727 2806 2964 108,7 

Доля налоговых поступлений по УСН в 

общем объеме налоговых поступлений, 

% 

0,15 0,15 0,18 120 

 

Проанализируем объем финансовых затрат на реализацию 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», в 

соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - 

Югры от 9 октября 2013 г. N 419-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры на 2014 - 2020 годы" в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура выделенных бюджетами различного уровня 

денежных средств на развитие малого предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округа-Югра [3] 
Источник 

финансировани

я 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
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Бюджет 

автономного 

округа 

490552,5 664020,9 423900 360400 364000 364000 364000 

Федеральный 

бюджет 
244521,5 169626,8 162700 132700 162700 162700 162700 

Местный 

бюджет 
44384,3 17810 17660 17660 17660 17660 17660 

Внебюджетные 

средства 
1471819 1417500 

148250

0 

142250

0 

142250

0 

142250

0 

142250

0 

Всего 2286214,

2 

2268957,

7 

208676

0 

196326

0 

196686

0 

196686

0 

196686

0 

 

Анализ источников финансирования поддержки малого 

предпринимательства в ХМАО – Югре показал, что основной объем средств 

приходится на привлеченные средства, а именно в 2016 году его доля 

составила 71% о общего бюджета обсечения государственной программы. 

Бюджет автономного округа составил в 2016 году 20,3%. Наименьшей 

статьей финансирования является местный бюджет, доля которого составила 

0,9%.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» определены целевые показатели, которые должны 

быть достигнуты за 2014 - 2020 годы, которые отражены в таблице 4. 

Таблица 4 – Целевые показатели подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» на 2014 – 2020 гг. [3] 
Показатель 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество действующих 

малых и средних 

инновационных компаний - 

резидентов автономного 

учреждения автономного 

округа "Технопарк высоких 

технологий", ед. 

120 140 160 180 200 220 240 

Количество МСП, тыс. ед. 24,2 24,6 25,2 25,6 26,2 26,7 27,2 

Среднесписочная численность 

работников МСП, тыс. чел. 
138,8 143,2 153,3 154,9 156,4 158 159,6 

Доходы малых (микро) и 

средних предприятий, млрд. 

руб. 

454,6 501,7 546,3 573,6 602,3 632,4 664 

 

Проанализируем эффективность достижения целевых показателей. 

1. Увеличение количества действующих малых и средних 

инновационных компаний - резидентов программы (показатели 

непосредственных результатов) автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Технопарк высоких технологий" 

со 100 до 240 единиц. 

На 31.10.2017 г. действует 135 резидентов программы, а именно: 
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 топливно-энергетический комплекс – 20 резидентов; 

 IT-технологии – 49 резидентов; 

 строительство и ЖКХ – 21 резидент; 

 приборостроение и транспорт – 16 резидентов; 

 технологии в области экологии – 8 резидентов; 

 медицина и биотехнологии – 21 резидент [4]. 

Таким образом данное целевое значение достигнуто на 25%, а так как 

срок программы реализован на 54,8% (с 01.01.2014 – 01.01.2017 гг.), данный 

пункт считается не достигнутым. 

2. Увеличение количества малых (микро) и средних предприятий с 

23,4 тыс. единиц до 27,2 тыс. единиц. 

Данный пункт предполагает в том числе рост количества малых 

предприятий, а согласно данным таблицы 7, данный показатель имеет 

тенденцию к снижению, поэтому данный пункт считается недостигнутым. 

3. Увеличение среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий с 123 тыс. 

человек до 159,6 тыс. человек. 

Эффективность реализации данного пункта программы рассмотрим в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Эффективность реализации программы в части 

достижения показателя «Увеличение среднесписочной численности 

работников МСП» 
Год План Факт Отклонение, % 

2014 138,8 116,7 84 

2015 143,2 124,4 87 

2016 153,3 124,2 81 

 

Таким образом, несмотря на фактический рост показателя, он 

значительно отличается от целевого значения, поэтому данный пункт 

считается не достигнутым. 

4. Увеличение оборота малых (микро) и средних предприятий с 

412,3 млрд. рублей до 664,0 млрд. руб. 

Эффективность реализации данного пункта программы рассмотрим в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Эффективность реализации программы в части 

достижения показателя «Увеличение оборота МСП» 
Год План Факт Отклонение, % 

2014 454,6 484 106,5 

2015 501,7 445 88,7 

2016 546,3 549 100,5 

 

Таким образом, несмотря на нестабильную динамику роста оборота 

продукции (услуг) субъектами МСП, в целом он выше целевого значения, 

поэтому данный пункт считается достигнутым. 
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В результате проведенного анализа эффективности реализации 

программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

можно сделать вывод, что программа является неэффективной, вследствие 

не достижения большинства целевых показателей. Поэтому, в целях 

достижения эффективности, необходимо рассмотреть возможность 

добавления новых источников финансирования и новых пунктов 

мероприятий государственной программы. 

Развитие малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре в условиях кризиса и экономической неопределенности приобретает 

особое экономическое значение. Государственная поддержка развития 

малого бизнеса - это основа региона, диверсификации региональной 

экономики и импортозамещения в конечном итоге повышения качества 

жизни населения региона. 
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В последние годы проблемы малого бизнеса все более актуальны, в 

связи с тем, что функционирование и обеспечение развития малого бизнеса 

находится в неудовлетворительном состоянии. В России малое 

предпринимательство находится на стадии развития. Поддержка малого 

предпринимательства декларируется и реализуются много мер, в том числе 

снижение фискальной нагрузки, ограничение административного давления, 

послабления в сфере регистрации и лицензировании деятельности. Однако, 

все это не привило к необходимым изменениям в экономике и 

значительному увеличению количества малых предпринимательств. 

Целью данного исследования является исследование и анализ 

основных проблем и перспектив малого предпринимательства в России. 

Одной из основных проблем малого предпринимательства является 

высокая доля неформальной занятости. В 2017 году рассматривается 

возможность для представителей малого предпринимательства 

освобождения от ответственности, при условии своевременной легализации. 

Согласно прогнозу Минэконом развития, «Амнистия» позволит выявить до 

16 млн. предпринимателей, а вывод из тени данной категории позволит 
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увеличить налоговые поступления [1].  

Помимо этого, необходимо обратить внимания на слабые стороны 

управления малым предпринимательством в России и минимизировать их. 

Российская модель управления имеет следующие черты: 

1) Жесткие условия кредитования, недостаточный уровень 

финансирования, слабое содействие привлечению инвестиций в сектор 

МСП. Наиболее важной является проблема инвестиционного климата в 

стране. Из-за роста инфляции, ослабления курса национальной валюты и 

снижения темпов экономики предприниматели не хотят инвестировать, так 

как оценивают для себя большой риск.  

Основными проблемами в сфере кредитования малого бизнеса 

являются высокие кредитные ставки, отсутствие или недостаточное 

количество имущества, подлежащего залогу по кредиту. 

2) Несовершенство законодательной базы, на которую опираются 

МСП. Государство четко регламентирует размеры предприятий, формы 

собственности, уровень дохода. Главной сдерживающей силой являются 

многочисленные отчетности в множестве инстанциях, а также несмотря на 

программы поддержки бизнеса и упрощенную систему взимания налогов 

для малых предприятий, налоговая нагрузка для многих остается высокой. 

3) Недостаток стабильной государственной поддержки. Сокращение 

объемов финансирования негативно сказывается на положении малого 

предпринимательства, а именно, сокращается количество субъектов МСП, 

количество работников в сфере МСП и обороты товаров (работ, услуг). 

4) Административные барьеры. Суть проблемы заключается в 

избыточном регулирование малого предпринимательства, а именно 

многочисленные проверки; продолжительные процедуры регистрации и 

получения нужных разрешений; бесконечные согласования в различных 

инстанциях. 

5) Доступ к выполнению госзаказов. Согласно специфике нужд 

государства, некоторые государственные заказы может удовлетворить 

исключительно малое предпринимательство. А вот субъектам МСП 

позволяет полностью запустить свои производственные мощности. Однако 

существующие коррупционные схемы не позволяют субъектам малого 

предпринимательства получить даже самый минимальный госзаказ [4]. 

6) Нехватка квалифицированных сотрудников. Суть проблемы 

заключается в том, что в связи недофинансированием малого предприятия 

предлагаемы уровень заработной платы достаточно низкий, поэтому при 

выборе места работы высококвалифицированный сотрудник пойдет в 

компанию с большим бюджетом. 

7) Санкции. Влияние санкций на малое предпринимательство РФ стало 

заметным уже в 2015 году. Это выразилось в росте цен на 

продовольственные товары, ограничениях на выход на международный 

рынок, увеличении курса евро и доллара. Малое предпринимательство 

оказалось самым уязвимым во всем экономическом секторе. 
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В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, целью стратегии развития МСП является создание 

конкурентоспособной на мировом уровне, гибкой и адаптивной современной 

экономики, которая обеспечивает высокую скорость технологического 

обновления и стабильную занятость, а также является основой для 

устойчивого повышения качества жизни людей и роста доли среднего класса 

путем развития сферы МСП [3]. 

Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства в России достигает 5,5 млн. Данный 

сегмент создает более 16,4 млн. рабочих мест и обеспечивает до 20% 

валового внутреннего продукта. С помощью господдержки количество МСП 

до 2018 года увеличится до 6 млн., что позволит создать до 2,2 млн. 

дополнительных рабочих мест.  

В 2014 – 2016 гг. малое предпринимательство столкнулось с 

множеством проблем, в том числе увеличилась стоимости кредитных 

ресурсов. Для решения данной проблемы была создана Федеральная 

корпорация МСП. С помощью данной структуры предприниматели могут 

привлекать кредиты под 10-11%, что способствует улучшению 

конкурентных позиций отечественных компаний [1]. 

Поддержка малого бизнеса будет выражена и в запуске новой системы, 

работающей по принципу геомаркетингового навигатора - по этой системе 

каждый начинающий предприниматель сможет оценить состояние на рынке 

в определенном регионе и определить для себя, какой бизнес будет наиболее 

успешным и актуальным, прибыльным и эффективным в текущей ситуации.  

В 2017 году будет продолжено действие программ, направленных на 

поддержку и развитие МСП. В первую очередь до 1,5 трлн. руб. будут 

расширены объемы закупок госкомпаний, что обеспечит дополнительные 

заказы для МСП [2].  

Финансовая поддержка малого бизнеса в 2017 году учитывает 

бюджетные ограничения. Правительство планирует сохранить дефицит 

бюджета на уровне 3%. В целом планируется выделить на поддержку МСП 

до 20 млрд. руб. Основная часть средств пойдет на докапитализацию 

корпорации МСП и создание сети лизинговых центров. 

Однако предпосылок для стремительного роста субъектов малого 

предпринимательства в 2017 году нет. Для развития малого бизнеса так и не 

решены фундаментальные проблемы: административные барьеры, 

непрозрачная налоговая и судебная система, рентные отношения с 

контрольно-надзорными органами, недостаток оборотных средств и 

сложности с доступом к кредитным финансовым ресурсам [1]. 
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Для максимально полной оценки всех факторов, которые могут оказать 

как позитивное, так и негативное влияние на последующую стратегию 

развития был проведен SWOT-анализ электросетевого предприятия на 
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примере АО «ЮРЭСК». 

Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая 

компания» создано на основании договора о создании общества от 

07.10.2011г. 

Место нахождение АО «ЮРЭСК»: Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск. 

Деятельность АО «ЮРЭСК» направлена на обеспечение 

централизованного управления электросетевым комплексом, 

принадлежащим муниципальным образованиям и администрации ХМАО, 

проведение единой технической политики в части электросетевого 

строительства на территориях округа. 

Основные направления деятельности предприятия: 

 оказание услуг по передаче и распределению электрической 

энергии; 

 оказание услуг по технологическому присоединению к 

электрическим сетям; 

 диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи 

и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление 

ими. 

Уставный капитал АО «ЮРЭСК» составляет 9779832 тыс. руб., 

состоящий полностью из обыкновенных бездокументарных акций 

номинальной стоимость 1 рубль каждая. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления 

развития предприятия через систематизацию имеющейся информации о 

сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях 

и угрозах. 

Проведем оценку сильных и слабых сторон, ключевых факторов 

успеха и возможные на основании SWOT-анализа в таблице 1. 

Таблица 1 - SWOT-анализ предприятия 
S-сильные 

стороны 

– монопольное положение на рынке; 

– высокий уровень резервирования сети; 

– высокая надежность электроснабжения; 

– наличие производственных баз и техники на территории 

обслуживания; 

– квалифицированный персонал 

W-слабости – отставание темпов развития сети от спроса на технологическое 

присоединение; 

– высокий износ оборудования и основных фондов; 

– большой срок окупаемости инвестиций; 

– проблемы подбора и закрепления на рабочих местах 

квалифицированных кадров; 

О- 

возможности 

– качественное обновление основных фондов, повышение 

инвестиционной привлекательности и стоимости компании 

посредством перехода на RAB-регулирование; 

– развитие системы управления рисками, системы стратегического 

управления; 
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– автоматизация бизнес-процессов; 

– внедрение современного оборудования; 

T-угрозы – неблагоприятные тарифные решения со стороны органов 

исполнительной власти; 

– аварии вследствие погодных катаклизмов; 

- аварийные ситуации природного и техногенного характера; 

 

На предприятии АО «ЮРЭСК» есть несколько слабых сторон, которые 

влияют на прибыльность и эффективность деятельности. 

Отставание темпов развития сети от спроса на технологическое 

присоединение, которое возникло в следствии недостаточности денежных 

средств для обеспечения развития сети, и которое влияет на недополучение 

возможной прибыли, которое могло получить предприятие, в случае 

достаточно развитой сети. 

Высокий износ оборудования и основных фондов возник вследствие 

недостаточности финансирования инвестиционной деятельности, что в 

основном связано с убыточностью предприятия. Если не обновлять 

основные средства электросетевого предприятия, будут увеличиваться 

затраты на ремонт основных средств, которые повлияют на сокращение 

прибыли и снижении эффективности предприятия. 

Большой срок окупаемости инвестиций в первую очередь обусловлен 

спецификой отрасли, а именно низкодоходностью деятельности АО 

«ЮРЭСК», и влияет на сокращение инвестиций в материальное оснащение 

предприятия. 

Проблемы подбора и закрепления на рабочих местах 

квалифицированных кадров, обусловлены периодической оптимизацией 

численности работников. Несмотря на сокращение расходов на заработную 

плату, на предприятии сокращаются высококвалифицированные 

специалисты, а также снижается качество оказываемых услуг. 

На предприятии АО «ЮРЭСК» существуют ряд угроз, которые могут 

повлиять на экономическую безопасность предприятия в ближайшем 

будущем. 

Неблагоприятные тарифные решения со стороны органов 

исполнительной власти могут повлиять на значительный рост убытков, 

вследствие того, что выручка предприятия зависит от тарифных ставок. 

Аварии вследствие погодных катаклизмов могут привести к 

системным нарушениям работоспособности и эффективности 

функционирования оборудования электросетевого распределительного 

комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей предприятия. 

Аварийные ситуации природного и техногенного характера могут 

произойти в следствии высокого износа электросетевых активов, 

невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме из-за сложной 

логистики. 

Таким образом, на предприятии есть ряд существующих проблем и 
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возможных угроз, которые необходимо решить, с помощью сильных сторон 

предприятия. 

Рассмотрим основные потенциальные результаты влияния 

возможностей и угроз на сильные и слабые стороны АО «ЮРЭСК» в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Матрица SWOT-анализа 
 S-сильные стороны W-слабости 

О-

возможности 

– реализация инвестиционной 

и ремонтной программ; 

– оптимизация производства с 

применением 

энергоэффективного 

оборудования; 

– повышение уровня 

вовлеченности персонала в 

процесс непрерывного 

совершенствования; 

– переход на RAB-регулирование; 

– описание и оптимизация бизнес-

процессов; 

– внедрение передовых программных 

комплексов; 

– установка приборов учета на 

границах со смежными сетевыми 

организациями; 

– развитие материальных и 

нематериальных методов мотивации 

к трудовой деятельности 

T-угрозы – развитие системы 

управления рисками; 

– проведение энергетического 

обследования; 

– проведение конкурсных 

закупок; 

– развитие системы управления 

рисками; 

– полное оснащение комплексами 

учета электрической энергии границ 

балансовой принадлежности 

компании; 

 

SWOT анализ  показал,  что  существующие  преимущества 

АО «ЮРЭСК», такие как монопольное положение на рынке, высокая 

надежность электроснабжения, наличие производственных баз и техники на 

территории обслуживания, квалифицированный персонал, позволяют 

реализовать  возможность  развития  энергоэффективных  технологий, 

что является одной из главных целей развития предприятия.  
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Одним из ключевых факторов при оценке инвестиционной 

привлекательности является отраслевой и маркетинговый анализ. Не 

являются исключением и предприятия молочнопродуктового подкомплекса, 

которые в настоящее время испытывают ряд негативных тенденций. 
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Основной проблемой молочной отрасли является снижение объемов 

производства молока. Согласно данным Росстата, с 2010 по 2016 года 

объемы производства молочной продукции снизились на 3,5%. 

 
Рисунок 1 - Объемы производства молока в Российской Федерации, 

тысяч т 

Снижение объемов производства молочной продукции обусловлено 

долгосрочным снижением поголовья крупного рогатого скота. 

 Рисунок 2 - Поголовье коров в РФ, тыс. голов 

При этом, более глубокого снижения объемов производства молока 

удается избежать за счет увеличения производительности основных фондов, 

в том числе поголовья крупного рогатого скота. 
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Рисунок 3 - Надой молока на 1 корову в РФ 

Важно отметить, что на инвестиционную привлекательность молочной 

отрасли повлияли также и факторы политической нестабильности. Так, 

введение продуктового эмбарго привело к снижению объемов импорта 

молочной продукции. 

 
Рисунок 4 – Импорт молока и молочной продукции в РФ 

При этом, ограничение на ввоз зарубежной продукции не затронули импорт 

сухого молока, в связи с чем свободные рыночные сегменты, возникшие в 

связи со снижением доли иностранной молочной продукции на рынке, были 

частично восполнены за счет увеличение импорта сухого молока, которое в 

последствии было переработано на отечественных предприятиях. 
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Рисунок 5 – Импорт сухого молока в РФ, тысяч т 

Дефицит молока-сырья, а также молочной продукции в условиях 

продуктового эмбарго и наличия фактора инфляции проявились в тенденции 

к удорожанию сырого молока и розничных ценах на молоко. 

 
Рисунок  6  - Цены на сырое молоко в 2014 – 2016 гг. (руб/кг с НДС) 

Тенденции к удорожанию молочной продукции в свою очередь 

отражаются на снижении объемов потребления молочной продукции в 

расчете на 1 человека. 
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Рисунок 7 – Потребление молока и молочных продуктов в РФ 

 

Важно отметить, что в условиях дефицита продукции проблемой для 

молочной отрасли является наличие фальсификата продукции на молочном 

рынке. 

 
Рисунок 8 – Доля фальсификата на рынке молочной продукции,   % 

 

При расчете доли фальсификата на рынке, происходил поиск разницы 

между произведенной молочной продукцией (в пересчете на молочные 

жиры) и поступивших на переработку молочных жиров за счет производства 

сырого молока в РФ, чистого импорта в РФ молочных жиров и запасов 

молочного жира. 

Снижение доли фальсифицированной продукции на рынке молочной 

продукции в 2016 году, на наш взгляд, произошло после проведения 

комплексных мероприятий по выявлению фальсифицированной продукции и 
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выявлению фальсифицированного сливочного масла, которое в последствии 

перешло в раздел «маргарины и спреды».  

Таким образом, современное состояние молочнопродуктового 

подкомплекса в РФ свидетельствует о тенденциях к дальнейшему 

отсутствию роста объемов производства молока и молочных продуктов, 

снижению поголовья крупного рогатого скота и  уровню потребления 

молока и молочной продукции,  росту цен и изменению в этой связи 

потребительских предпочтений, снижению импорта молочной продукции (за 

исключением сухого молока, импорт которого увеличился) а также наличию 

фальсификата на рынке молочной продукции. 

Выявленные тенденции показывают, что первоочередными усилиями 

по  развитию молочнопродуктового подкомплекса должны быть направлены 

на: 

 увеличение поголовья крупного рогатого скота; 

 расширение и модернизацию производственных мощностей по 

производству  и переработке молока; 

 ликвидацию фальсифицированной продукции на рынке 

молочных товаров; 

  улучшение качества молочной продукции; 

 повышение доступности молочных продуктов для населения; 

 применение протекционистских мер, направленных на 

увеличение объемов потребления молока в расчете на 1 человека; 

 расширение инструментов развития и регулирования рынка  

молочной продукции. 
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Воспроизводство – процесс воссоздания израсходованных факторов 

производства через постоянное возобновление их производства по мере 

расходования [1]. Факторами производства в таком случае являются 

природные ресурсы, рабочая сила, материальные и финансовые средства 

производства. 

Воспроизводство в АПК и его отраслях реализуется через систему 

экономических мер и форм воссоздания факторов производства, 

израсходованных в производственном процессе. 
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По характеру использования полученного дохода выделяют простое, 

суженное и расширенное воспроизводство [1]. 

Простое воспроизводство осуществляется в прежнем объеме, что 

обуславливает расходование всего произведенного продукта на потребление, 

а производство возобновляется в тех же объемах и количестве. 

Под суженным воспроизводством подразумевают процесс 

производства в уменьшенном масштабе. 

Расширенное воспроизводство – это воспроизводство в увеличенном 

масштабе, когда доход расходуется не только на личное потребление, но и на 

расширение и развитие производственных ресурсов. 

С учетом статистических данных о состоянии молочнопродуктового 

подкомплекса АПК, именно расширенное воспроизводство необходимо 

молочной отрасли в настоящее время. 

Расширенное воспроизводство в молочнопродуктовом подкомплексе 

включает в себя комплекс мероприятий, реализуемых в молочном 

скотоводстве, сфере переработки молока, кормопроизводстве, 

транспортировке и хранении молочной продукции. 

В научной литературе выделяют следующие виды расширенного 

воспроизводства: 

 экстенсивное воспроизводство – это расширение производства и 

увеличение объемов выпуска продукции на основе прежней технологии и 

уровня хозяйствования за счет привлечения дополнительных факторов 

производства; 

 интенсивное воспроизводство – увеличение объема производства 

за счет изменения технологии и реализации технического перевооружения. 

В связи с особой значимостью расширенного воспроизводственного 

процесса в сфере молочнопродуктового подкомплекса, рассмотрим его  

содержание на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Расширенное воспроизводство в молочнопродуктовом 

подкомплексе 

Различия в выборе пути осуществления расширенного 

воспроизводства определяют результаты воспроизводственного процесса. 

Таблица 1 – Различия в выборе экстенсивного и интенсивного пути 

расширенного воспроизводства в молочнопродуктовом подкомплексе 
 Экстенсивный Интенсивный 

 Решение Результат Решение Результат 

1 Увеличение 

объемов 

производства 

молока за счет 

увеличения 

поголовья 

крупного рогатого 

скота.  

 

 

1) увеличение объемов 

производства молока в 

рамках производительности 

коров; 

2) единовременные 

капиталоемкие затраты на 

приобретение поголовья; 

3) увеличение 

переменных затрат в 

абсолютном выражении 

(из-за дополнительных 

объемов кормов; 

Увеличение 

объемов 

производства 

молока за счет 

увеличения 

производитель

ности коров. 

 

 

1) увеличение 

объемов производства 

молока до предельно 

допустимой 

возможности 

увеличения 

производительности; 

 2) затраты на 

приобретение более 

продуктивных пород 

коров (оборудования) 

либо увеличение затрат 
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4) электроэнергии, 

затрат труда, увеличения 

экологических выбросов и 

т.д.), однако их доля в 

общем массиве затрат 

снизится; уменьшится 

себестоимость выпуска 1 л 

молока; 

5) вероятна 

возможность 

возникновения 

дополнительных затрат на 

расширение фермы в связи 

с наличием требований по 

метражу в расчете на 1 

животное. 

на реализацию 

эффектообразующего 

фактора (например, 

увеличение  либо 

изменение кормовой 

базы), либо 

технологические 

расходы; переменные 

затраты не меняются, 

за исключением 

эффектообразующего 

фактора. 

2 Для 

перерабатывающи

х предприятий – 

увеличение 

производства за 

счет увеличения 

числа основных 

фондов, либо 

увеличение 

продолжительност

и рабочего 

времени 

(увеличение числа 

смен). 

1) увеличение 

объемов производства 

молочной продукции; 

2) затраты на 

основные фонды при 

расширении 

производства; 

3) увеличение 

переменных затрат; 

4) увеличение 

численности персонала и 

фонда оплаты труда, 

социальных отчислений. 

Для 

перерабатывающи

х предприятий – 

увеличение 

производства за 

счет повышения 

производительнос

ти. 

1) увеличение 

объемов 

производства 

молочной продукции; 

2) более 

капиталоемкие 

инвестиционные 

затраты на 

приобретение более 

производительного 

оборудования; 

3) сохранение 

переменных затрат на 

прежнем уровне; 

4) прежний 

уровень численности 

персонала, фонда 

оплаты труда (за 

исключением 

штатных единиц, 

фонд оплаты  и 

социальных 

отчислений которых 

прямо коррелирует с 

объемом работы).  

3 Увеличение 

объемов 

производства 

молока за счет 

покупки 

животных 

1) увеличение 

поголовья коров; 

2) инвестиционные 

затраты на покупку 

животных. 

 

Увеличение 

поголовья за счет 

приплода от 

маточного 

погловья 

1) Увеличение 

поголовья коров; 

2) операционные 

затраты на 

осеменение коров. 

 

Особенности молочнопродуктового подкомплекса и его содержания 

оказывают влияние на специфику воспроизводственного процесса в 

молочнопродуктовом подкомплексе, которую мы отразили на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стадии воспроизводственного процесса 

Таким образом, воспроизводственный процесс в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК РФ имеет свою отраслевую специфику, которая будет 

проявляться в содержании воспроизводственного процесса (рисунок 1), 

стадиях воспроизводственного процесса (рисунок 2) и результатах 

осуществления воспроизводства основных фондов в молочной отрасли. 
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Нұрғалиева Ә. Қ. 

экономика ғылымдарының магистірі 

 «Менеджмент және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы 

«Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті» РМК 

Қазақстан Республикасы  

Теміртау қаласы 

 ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ 

ҚАРЖЫСЫН БАСҚАРУ 

Аңдатпа: Мақалада «Золотой разлив» ЖШС мысалында шағын және 

орта бизнес субъектілерінің қаржысын басқаруы қарастырылды. 

Кілті сөздер: қаржыны басқару, шағын бизнес,орта бизнес, қаржылық 

жағдайы. 

 

Шағын және орта кәсіпкерлікті ұйымдастырудың ең қарапайым 

формасы – ол жеке іскерлік. Бұл жағдайда кәсіпкер жеке тұлға ретінде 

өздігінен іс – қимыл жасайды. Жеке кәсіпкерліктің тағы бір түрі – жеке 

кәсіпорын, фирма. Бизнестің мұндай формасында мекеме құру құқы кез 

келген азаматта бар. Бұл үшін ол жеке кәсіпорынды тіркеуден өткізіп, заңды 

тұлға мәртебесін алуы керек [1]. 

Қаржыны басқару − бұл қаржыны және шектесуші экономикалық және 

әлеуметтік жүйелерге оларды жетілдіру және дамыту мақсатымен 

ықпал жасау процесі  және қаржы қатынастарының 

бүкіл  жиынтығының тиімді жұмыс істеуіне жетуді және 

мұның негізінде тиісті қаржы саясатын жүргізуді қамтамасыз 

ету жөніндегі мемлекет (қаржы  органдары арқылы) 

шараларының жиынтығы. Сөйтіп, қаржыны басқару − бұл  тиісті 

қаржы саясатына жетудің  мақсаты; қаржы механизмі − бұл  мақсатқа 

жетудің құралы; қаржы саясаты  – қаржыны басқарудың тиісті процесінің 

түпкілікті қорытынды нәтижесі. Бұл  орайда қажетті нәтижеге жету үшін 

объектіге мақсатты ықпал жасаудың әдістерімен тәсілдері пайдаланылады 

[2].   

«Золотой разлив» ЖШС тарихының негізгі кезеңдері 2007 жылы  май 

экстракты зауыттың алғашқы өнімі рафинатталған мақта майы алынды. 

«Золотой разлив» ЖШС 10 жыл тәжірибелік мерзімінде май өнімдері 

нарығында май ішкі заттарының өңдеу, өндірістік циклдар, ұрықты дәнді 

сатып алу, оны май өнімдеріне қорыту, дайын өнімдерге қораптау, сауда 

нүктелеріне тасымалдап жеткізіп беру жұмыстарымен айналысады [3]. 

«Золотой разлив» ЖШС 2015 жылы  жоспар бойынша  39740 мың 

теңге болса, нақты көлемі  38887 мың теңгені құрады. 2015 жылға қарағанда   

2016 жылы жүк тасымалдау көлемі  жоғарлады және нақты мөлшері 40105 

мың теңгені құрады, бұл алдынғы жылға қарағанда  1218 мың теңгеге  

немесе 3,1% өсуін көрсетеді. 2015-2016 жылдардағы еңбек өнімділігі  келесі 

көрсеткішті құрады (формула (1)): 

ЕӨ = ТӨ : ЖС,                                           (1) 
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мұндағы: 

ЕӨ - еңбек өнімділігі; 

ТӨ- тауарлық өнім; 

ЖС- жұмысшылар саны. 

   

2015 жыл -1) жоспар: ЕӨ=39740 : 168 = 236,55 мың тг; 

                  2) нақты: ЕӨ=38887 : 172  = 226,08 мың тг. 

2016 жыл - 1)жоспар: ЕӨ=39800 : 174 = 228,74 мың тг; 

                   2)нақты: ЕӨ=40105 : 175 =  229,17 мың тг. 

Сонымен, еңбек өтімділігі  2015 жылы 10,46 мың теңгеге немесе 4,42% 

төмендеді, ал 2016 жылы еңбек өтімділігі 0,43 мың теңгеге  немесе 0,187% 

жоғарлады және тауарлық өнімнің  жоғарлағына байланысты 229,17 теңгені 

құрады.  

Келесі көрсеткіш – тауарлық өнімнің 1 теңгесіне шығындар 2015-2016 

жылдардағы еңбек өнімділігі  келесі көрсеткішті құрады (формула (2)): 

ТӨ 1 теңгесіне шығындар (Ш) = (ӨҚ :ТӨ)x100 ,                   (2) 

мұндағы: ӨҚ - өзіндік құн. 

2015 жыл - 1) жоспар: Ш = (31000 : 39740) x100=78,0 теңге; 

                    2) нақты: Ш = (31050 : 38887) x 100 = 79,85 теңге.     

2016 жыл - 1) жоспар: Ш =(31100 : 39800) x100 = 78,14 теңге; 

                    2) нақты: Ш =(31140 : 40105) x 100 = 77,06 теңге. 

2016 жылы тауарлық өнімнің 1 теңгесіне шығындар 2015 жылға 

қарағанда нақты  2,79 теңгеға немесе 3,5% төмендеді, себебі  тауарлық 

өнімнің көбеюі және оның өзіндік құнының біраз жоғарлағаны. 

Қаржылық нәтижелердің негізгі көрсеткіші табыс болып табылады 

(формула (3)):                                                   

Т = Ө − ӨҚ,                                                (3) 

мұндағы: Ө- өткізу көлемі. 

2015 жыл - 1) жоспар: Т = 39850 - 31000 = 8850 мың теңге; 

                   2) нақты: Т = 39400 - 31050 = 8350 мың теңге. 

2016  жыл -1) жоспар: Т = 40250 - 31100 = 9150 мың теңге; 

                   2) нақты: Т = 40200 - 31140 = 9060 мың теңге. 

2015 жылы табыс 8850 мың теңгені құрады және  2016 жылы 710 мың 

теңгеге немесе   8,5% өсті және тауарлық өнімнің көбеюіне байланысты 9060 

мың теңгені құрады. 

Келесі көрсеткіш - өнеркәсіптің рентабелділігі (формула (4)): 

                   Р=Т : (Ор.ж. нөқ +Ор.ж.нақ)x100,                                     (4) 

мұндағы: 

Ор.ж. нөқ – негізгі өнеркәсіптік қорлардың ортажылдық құны; 

Ор.ж.нақ– нормаландырылған айналымдық құралдардың ортажылдық 

құны. 

Сонымен өнеркәсіптің рентабелділігі келесідей болды: 

2015 жыл - 1) жоспар: Р =8850 : (21900+8300) x100= 29,3%; 

                     2) нақты: Р =8350 : (21940+8280) x100=27,63%; 
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2016 жыл - 1) жоспар: Р =9150 : (21950+8310)x100= 30,23%; 

                   2) нақты: Р =9060 : (22000+8370) x100 = 29,83 %. 

2015 жылы өнеркәсіптің рентабелділігі нақты 27,63 % құрды, ал 2016 

жылы 2,17 % жоғарлады және 29,83% құрды.  

Өнеркәсіптің рентабелділігінің жоғарлағаны табыстың көбеюіне 

байланысты. Өнеркәсіптік-шаруашылық қызметтің  негізгі көрсеткіші болып 

қор қайтарымы көрсеткіші табылады (формула (5)): 

Фққ= (ТӨ : Ор.ж. нөқ) x100 %                                               (5) 

2015жыл - 1) жоспар: Фққ=(39740:21900)x100= 181,5 теңге; 

                    2) нақты: Фққ =(38887 : 21940)x100= 177,2 теңге; 

2016 жыл -1) жоспар: Фққ =(39800 : 21950) x100= 181,32 теңге;                   

                  2) нақты: Фққ = (40105 : 22000) x 100= 182,2 теңге. 

2015 жылы  қор қайтарымы 177 теңге, ал 2015 жылы 182,2 теңгеден 

құрады, немесе бұл көрсеткіш тауарлық өнімнің өсуіне байланысты 

жоғарлады. 

Қор сыйымдылық -  қор қайтарымына кері көрсеткіш (формула (6)): 

ФҚС = (Ор.ж. нөқ : ТӨ) x 100 %                                         (6) 

2015 жыл  - 1) жоспар: (ФҚС = 21900 : 39740) x 100= 55,1 теңге; 

                   2) нақты: ФҚС =(21940 : 38887) x 100= 56,42 теңге;  

2016 жыл -  1) жоспар: ФҚС = (21950 : 39800) x 100= 55,2 теңге; 

                   2) нақты: ФҚС = (22000: 40105) x100= 54,86 теңге. 

2016 жылдағы 2015 жылға қарағанда қор сыйымдылық көрсеткішінің  

1,56 теңге азаюы тауарлық өнімнің азаюына байланысты. 

Есептеу нәтижелері кәсіпорынның есеп беру кезеңінің соңына 

активтер мен міндеттемлер бойынша топтар нәтижелерін сәйкестендіру 

келесі нәтижелерді көрсетті: А1<П1, А2>П2, А3> П3, А4<П4. Осыған 

байланысты баланс өтімділігін жеткілікті деп атауға болады.  

Қаржылық жағдайды талдаудың басты міндеті кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштерді зерттеу болып 

табылады. 

«Золотой разлив» ЖШС қаржылық тұрақтылығын жалпы бағалау 

кесте 2 көрсетілген.  

 

Кесте 1-«Золотой разлив» ЖШС 2015-2016 жылдардағы қаржылық 

тұрақтылығын бағалау 

 

Көрсеткіш атауы 

Көрсеткіш мәні Өзгеріс 

2015 ж. 2016ж. 
Абсолюттік, 

теңге 
% 

1. Өзіндік қаражаттар көздері, мың тг. 1462112 1599660 +137548 +9,41 

2. Ұзақ мерзімді активтер, мың тг. 2103175 2279897 +176722 +8,4 

3.Меншікті айналым қаражаттары,  мың 

тг. 
-641063 -680237 -39174 +6,11 

4.Ұзақ мерзімді міндеттемелер, мың тг. 0 0 - - 

5. Қорлар мен шығыстарды құру үшін 

меншікті айналым қаражаттары және 
-641063 -680237 -39174 +6,11 
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ұзақ мерзімді міндеттемелер болуы, мың 

тг. 

6. Қысқа мерзімді міндеттемелер, мың 

тг. 
918120 904030 -14090 -1,53 

7. Қорлар мен шығыстардың 

құрылуының негізгі көздерінің жалпы 

көлемі, мың тг. 

277057 223793 -53264 -19,22 

8.Қорлар мен шығыстар көлемі, мың 

теңгемен 
115835 79898 -35937 -31,02 

9. Қорлар мен шығыстардың құрылуы 

үшін меншікті айналым қаражаттарының 

артықшылығы (жеткіліксіздігі), мың тг. 

-756898 -760135 -3237 +0,43 

10. Қорлар мен шығыстардың құрылуы 

үшін негізгі құралдардың артықшылығы 

(жеткіліксіздігі), мың тг. 

+161222 +143895 -17327 -10,75 

 

Есептеу мәліметтері кезең басында кәсіпорынның қаржылық жағдайы 

тұрақты емес екенін көрсетеді. 2015 жылдың соңында қаржылық жағдайы 

нашарлаған және қаржылық тұрақсыздық жағдайды тұр.  

Бұл қорытынды келесілер негізінде жасалады: 

- Қорлар мен шығыстар өзіндік айналым қаражаттарымен өтелмейді; 

- кәсіпорын қаржылық жағдайынынң тұрақсыздығын ұстап тұрған 

басты себеп – Қорлар мен шығыстар өсімінен құрылу көздері өсімінің 

төмендеуі, пайда болу көздерінің жалпы көлемі 19,22%-ға төмендесе, Қорлар 

мен шығыстар құны 31,02% төмендеді. 

Кез келген кәсіпорынның қызмет ету тиімділігі қажетті табыс әкелу 

мүмкіндігіне тәуелді екені белгілі. Бұл мүмкіндікті бағалау рентабельділікті 

талдау арқылы жүргізіледі, ол келесі сұрақтарға жауап беруге көмек береді:  

 алынған табыстар мен шығарылған шығыстар қаншалықты тұрақты; 

жүргізілген шығыстардың қаншалықты өндірістік;  

 кәсіпорынға капитал салымының тиімділігі; кәсіпорынды басқару 

қаншалықты тиімді және т.б. 

Ең алдымен, «Золотой разлив» ЖШС қаржылық нәтижелердің деңгейі 

мен динамикасын талдау жүргізіледі (Кесте 2). 

 

Кесте 2-«Золотой разлив» ЖШС 2015-2016 жылдардағы қаржылық 

нәтижелерінің динамикасы мен деңгейін талдау, мың теңгемен 
Көрсеткіш 2015ж. 2016ж. Абсолютт

і өзгеріс 

Өсім 

қарқыны,% 

1. Өткізуден түскен табыс, мың тг. 1937586 2120816 183230 9,46 

2. Өткізілген өнімнің өзіндік құны, 

мың тг. 

910665 998420 87755 9,64 

3. Жалпы табыс, мың тг. 1026921 1122396 95475 9,3 

4. Кезең шығыстары 172804 212703 39899 23,09 

4.1. Жалпы және ұйымдастыру 

шығындары, мың тг. 

159343 207803 48460 30,41 

4.2 Пайыздарды төлеу шығындары, 13461 4900 -8561 -63,6 
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мың тг. 

5. Негізгі қызметтен табыс(шығыс), 

мың тг. 

854117 909693 55576 -6,51 

6. Салық салудан бұрын қарапайым 

қызметтен табыс(шығыс), мың тг. 

863314 917776 54462 6,31 

7.Табыс салығы, мың тг. 112663 - -112663 -100 

8. Салық салудан кейін қарапайым 

қызметтен табыс(шығыс) , мың тг. 

750651 917776 167125 22,26 

9.  Төтенше жағдайлардан табыс 

шығыс), мың тг. 

- - - - 

10.  Таза табыс (шығыс) , мың тг. 750651 917776 167125 22,26 

11. Таза табысты дұрыстау, мың тг. 29718 37928 8210 27,63 

12. дұрыстау есебімен таза табыс, мың 

тг. 

780369 955704 175335 22,47 

 

Талданылған кезеңде өткізуден түскен табыс 9,46% өсті, яғни 

кәсіпорын қызметінің масштабы өсті. Өзіндік құны 9,46% өсті.  

Өнімнің өзіндік құн өсуінің қарқыны өткізуден түскен табыстардың 

қарқынынан жоғары. Бұл кәсіпорында өндіріске шығыстарды өсіру бағытсыз 

жүргенін көрсетеді.       

Өткізуден түскен табыс өсімі нәтижесінде жалпы табыс 95475 теңгеге 

немесе  9,3% өсті. Сонымен қатар талданған кезде шығындар 23,09% өсті, 

сның ішінде жалпы және ұйымдастырушылық шығындары өсуі есебінен. 

Негізгі қызметтен табыс 854117 теңгеден  909693 теңгеге немесе  6,5%-ға 

өсті. Талданған кезеңде кәсіпорында негізгі емес қызметтен табыс 12,11%-ға 

төмендеді. Осының нәтижесінде қарапайым қызмет табысынан салық салуға 

дейін 917776 теңге құрады, яғни 6,31%-ға өсті. Қарапайым қызметтен табыс 

салығын төлемеу себебінен салық салудан кейін 22,26%-ға өсті және 2015 

жылы 750651 мың теңге және 2016 жылы 917776 мың теңге құрады.  

Есеп беру кезеңінде төтенше жағдайлар бойынша шығыстар болмаған 

жағдайларынан таза табыс өзгеріссіз қалды, бірақ негізгі құралдарды қайта 

бағалау бөліміндегі таза табысты дұрыстау жүргізілді, оның нәтижесінде 

таза табыс кезең соңында 955704 мың теңге құрады және 22,47%-ға өсті 

(Кесте 3). 

 

Кесте 3-«Золотой разлив» ЖШС  2015-2016 жылдардағы 

рентабельділік көрсеткіштері, (%) 
Көрсеткіш атауы Есептеу Көрсеткіш мәні Өзгеріс 

мәні 2015ж 2016ж 

1. Өнім 

рентабельділігі 

(Таза табыс : өткізуден табыс)x100 40,28 45,06 +4,78 

2.Жалпы 

рентабельділік 

(Салық салудан бұрын қарапайым 

қызметтен табыс : өткізуден түскен 

табыс)x100 

44,56 43,27 -1,29 

3.Меншік капитал 

рентабельділігі 

(таза табыс/меншікті капитал) x 100 53,37 59,74 +6,37 
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4.Экономикалық 

рентабельділік 

(таза табыс/баланс) x 100 32,79 38,17 +5,38 

5.Қор 

рентабельділігі 

(таза табыс/ұзақ мерзімді 

активтер)х100 

37,1 41,92 +20,87 

6.Негізгі қызмет 

рентабельділігі 

(негізгі қызметтен табы/өткізілген 

өнімнің өзіндік құны) x 100 

93,79 91,11 -2,68 

 

Сонымен, таза табыс бойынша өнім рентабельділігін есептегенде, есеп 

беру кезеңінде әр бірлік бойынша өткізілген қызмет үшін 4,7% таза 

табыстың өсуі анықталды. Алайда, жалпы рентабельділік 1,29%-ға 

төмендеген. 

Меншікті капитал рентабельділігін есептеу 2015 жылмен 

салыстырғанда 2016 жылы «Золотой разлив» ЖШС иелері салған әр ақшалай 

бірлік таза табысты 6,37%-ға көбірек тапқан. 

Экономикалық рентабельділікті есептеу кезінде келесі анықталды: 

2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы кәсіпорынға қаражаттарды табу 

кезіне тәуелсіз табыстың 1 ақшалай бірлігін алу үшін ақшалай қаражаттар 

5,38%-ға көбірек қажет.  

Қор рентабельділігін есептеу кезінде анықталатын негізгі құралдар мен 

басқа да ұзақ мерзімді активтерді пайдалану тиімділігі 20,87%-ға өсті. 

Негізгі қызмет рентабельділігін есептеу өткізуден табыстың 

төмендеуін көрсетті, 1 теңге шығысқа келетін 2015 жылмен салыстырғанда 

2,68%-ға төмен. 

Өткізілген талдау негізінде кәсіпорын қызметінің жағымды және 

жағымсыз жақтарын көрсетуге болады [4]. 

Қазіргі уақытта қаржы органдарның төменгі  жергілікті органдарының, 

аудандық және қалалық қаржы басқармаларының  жұмысына қаржы есеп-

қисаптарын автоматтандыруды енгізу көкейтесті мәселе болып отыр.  

Іс жүзінде мұндай жұмыс оларда инспекторлар мен экономистердің 

автоматтандырылған жұмыс орындарын (АЖО) енгізумен  басталады, 

бұл орындарда жеке пайдаланудың микро-ЭЕМ-і қолданылып отыр. Әсіресе, 

бұл халықтың табыстары жөніндегі  мағлұмдамалардың көптеген және 

үнемі  өзгеріп отыратын мәліметтерімен іспеттес болатын салық агенттері 

үшін өте көкейкесті мәселе. 

Қаржыны басқарудың автоматтандырылған жүйесі тұрақты экономика 

жағдайында ойдағыдай  іс-әрекет ететін айта кету қажет. Тек  осы жағдайда 

ғана ол қаржы аппараты жұмысының мазмұнын айтарлықтай  езгертуге 

мүмкіндік береді [5]. 
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Молодежь – это социально-демографическая группа людей в возрасте 

до 30 лет, характеризующаяся следующими особенностями: 

- располагает значительным потенциалом социальной самореализации, 

самоорганизации и активности; 

- большая часть характеризуется социальной зависимостью                                

и недостаточной экономической самостоятельностью, нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                             

в организованных формах социализации; 

- обладает высокой мобильностью изменения социального статуса. 

Социализация – процесс эффективного вхождения субъекта в 

https://www.damu.kz/
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сложившуюся систему социальных отношений на основе овладения им 

набором необходимых качеств, соответствующих требованиям 

современного и будущего состояния общества. 

Профессиональная социализация – процесс интериоризации 

личностью базовой системы ценностей и нормативов поведения 

профессионального сообщества, составляющих основу социального 

поведения в профессиональной сфере. Данное определение отражает 

социальную сущность протекающего процесса – глубокое усвоение 

социальных принципов функционирования профессионального сообщества, 

которые становятся, таким образом, структурными элементами личности 

специалиста. 

Современная система российского высшего образования находится в 

стадии постоянных изменений и поисках новых организационных путей, 

которые будут отвечать требованиям времени. В решении комплекса 

связанных с этими задачами проблем важнейшую роль играет социальное 

управление профессиональной социализацией студентов вузов, целью 

которого является качественное изменение в развитии всех участников 

данного процесса.  

Молодежь, находясь на этапе социализации, требует особого 

управленческого влияния со стороны государства и общества. 

Профессиональная социализация является сложным динамическим 

процессом формирования системы отношений к профессионально-трудовой 

среде, развития и самореализации профессиональных намерений и планов. 

Соответственно, система механизмов социального управления данным 

процессом также имеет сложную структуру, элементы которой располагают 

неодинаковым значением на различных этапах образовательного процесса. 

Итогом профессиональной социализации студентов в вузе выступает 

системная готовность к выполнению профессиональных обязанностей как 

интегральная характеристика личности специалиста, включающая 

мотивационную сферу (нацеленность на профессиональную трудовую 

деятельность); сферу целеполагания (система представлений о содержании и 

результатах трудовой деятельности); сферу профессиональных притязаний 

(жизненные стратегии и профессиональные планы, встроенные в единую и 

детально сформированную «картину мира»).  

На сегодняшний день молодежь представляет наиболее 

многочисленную группу безработных – более 51,7% от общего числа 

зарегистрированных безработных. Молодые люди сталкиваются с довольно 

жесткими условиями рынка труда: работодатель отказывает в 

трудоустройстве в связи с отсутствием у молодежи опыта и стажа работы, 

молодые специалисты нередко первыми попадают под сокращение при 

реорганизации предприятий. В связи с чем, многие дипломированные 

специалисты без работы вынуждены срочно менять сферу деятельности и 

работать не по специальности. Более того, многие выпускники ВУЗов, 

получившие хорошую теоретическую основу в своем учебном заведении, не 
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в состоянии применить их на практике. Среди качеств, которых не хватает 

выпускникам, руководители выделили, прежде всего, профессиональные 

знания [2]. 

К тому же на рынке труда сегодня наблюдается большой дисбаланс 

между спросом и предложением, что также является проблемой для 

большинства выпускников в поиске работы по специальности.  

Для преодоления этого дисбаланса необходима рациональная 

организация общего и профессионального образования молодежи с учетом 

реального положения дел в региональной экономике и тенденциями на 

рынке труда. Необходимо уже в школе проводить профориентацию 

учащихся и ориентировать их на выбор той профессии, которая будет 

востребована. Естественно, основная роль в этом процессе должна 

отводиться педагогам.  

Зачастую на выбор подростком своей будущей карьеры оказывает 

влияние общественное мнение и понятие имиджа. Так, согласно 

проведенным соцопросам, только три процента молодежи выбирают 

будущую профессию по рекомендации учителей и преподавателей.                    

В числе наиболее авторитетных групп, оказывающих влияние на подростков 

при выборе специальности, оказываются, как правило, семья и друзья. А 

60% рябят и вовсе выбирают профессию самостоятельно. При этом многие 

из них даже не имеют ни малейшего представления о том, чем им предстоит 

заниматься  

Выбирая будущую профессию, студенты руководствуются 

соответствием профессии способностям (53,3%), хорошей оплатой и 

возможностью повышения квалификации (33,3%), а также спросом на рынке 

труда (30%), что коррелирует с трудовыми ценностями. В работе более всего 

ценятся: заработная плата (70%), возможность проявить себя (63,3%) и 

возможность постоянного профессионального роста (36,7%). Современные 

студенты видят себя работающими в таких сферах, как бизнес, коммерция 

(50%), органы управления (21,7%) и производство (16,7%) [2]. Таким 

образом, в ходе исследования был проанализирован предпочтительный 

статус студентов: работать в коммерческой сфере, найти 

высокооплачиваемую работу. Все это соотносится с ориентацией на 

получение высоких социально-статусных позиций в обществе. 

Для решения вышеперечисленных проблем, необходимо принять ряд 

мер: 

1) повысить заинтересованность предприятий, учреждений и 

организаций в предоставлении молодежи бесплатных услуг по 

трудоустройству, в приеме на работу и расширении рабочих мест для 

молодежи, в профессиональной подготовке, производственном обучении и 

переподготовке молодых работников путем предоставления налоговых льгот 

работодателям; 

2) более широко применять современные технологии предоставления 

услуг безработным гражданам - психологические тренинги, облегчающих 
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процесс перехода молодежи от учебы к труду, в том числе путем создания 

специализированных служб занятости, профессиональной ориентации, 

подготовки и переподготовки молодых работников, а также организации 

общественных работ по специальным программам; 

3) ввести в ВУЗах такую дисциплину, как «Карьерная стратегия 

личности» или «Основы построения карьеры и защита прав на рынке 

труда»; 

4) организовать активную системную работу государства с его 

молодыми гражданами, с молодежными общественными объединениями для 

того, чтобы юное поколение смогло ответить и на вызовы современности, и 

на вызовы будущего. 
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Предприятие разрабатывает ценовую стратегию исходя из 

особенностей товара, возможностей изменения цен и условий производства 

(издержек), ситуации на рынке, соотношения спроса и предложения. 

Предприятие может выбирать пассивную ценовую стратегию, следуя 

за «лидером в ценах» или основной массой производителей на рынке, или 

попытаться реализовать активную ценовую стратегию, учитывающую 

прежде всего его собственные интересы. Выбор ценовой стратегии, кроме 

того, во многом зависит от того, предлагает ли предприятие на рынке новый, 

модифицированный или традиционный товар. 

При выпуске нового товара предприятие выбирает, как правило, одну 

из следующих ценовых стратегий. 

Стратегия «снятия сливок». Суть ее заключается в том, что с самого 

начала появления нового товара на рынке на него устанавливается 

максимально высокая цена в расчете на потребителя, готового купить товар 

по такой цене. Снижение цен имеет место после того, как спадет первая 
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волна спроса. Это позволяет расширить зону продажи – привлечь новых 

покупателей. 

Такая ценовая стратегия имеет ряд преимуществ: 

• высокая цена позволяет легко исправить ошибку в цене, так как 

покупатели более благосклонно относятся к снижению цены, нежели к ее 

повышению; 

• высокая цена обеспечивает достаточно большой размер прибыли при 

относительно высоких издержках в первый период выпуска товара; 

• повышенная цена позволяет сдерживать покупательский спрос, что 

имеет определенный смысл, так как при более низкой цене предприятие не 

смогло бы полностью удовлетворить потребности рынка в связи с 

ограниченностью своих производственных возможностей; 

• высокая первоначальная цена способствует созданию имиджа 

качественного товара у покупателей, что может облегчить его реализацию в 

дальнейшем при снижении цены; 

• повышенная цена способствует увеличению спроса в случае 

престижного товара. 

Основным недостатком такой стратегии ценообразования является 

то, что высокая цена привлекает конкурентов – потенциальных 

производителей аналогичных товаров. Стратегия «снятия сливок» наиболее 

эффективна при некотором ограничении конкуренции. Условием успеха 

является также наличие достаточного спроса. 

Стратегия проникновения (внедрения) на рынок. Для привлечения 

максимального числа покупателей предприятие устанавливает значительно 

более низкую цену, чем цены на рынке на аналогичные товары конкурентов. 

Это дает ему возможность привлечь максимальное число покупателей и 

способствует завоеванию рынка. Однако такая стратегия используется 

только в том случае, когда большие объемы производства позволяют 

возмещать общей массой прибыли ее потери на отдельном изделии. 

Реализация такой стратегии требует больших материальных затрат, чего не 

могут позволить себе мелкие и средние фирмы, поскольку они не 

располагают возможностями быстро расширить производство. Стратегия 

дает эффект при эластичном спросе, а также в том случае, если рост объемов 

производства обеспечивает снижение издержек. 

Стратегия психологической цены основана на установлении такой 

цены, которая учитывает психологию покупателей, особенности их 

ценовосприятия. Обычно цена определяется в размере чуть ниже круглой 

суммы, у покупателя при этом создается впечатление очень точного 

определения затрат на производство и невозможности обмана, более низкой 

цены, уступки покупателю и выигрыша для него. Учитывается также и тот 

психологический момент, что покупатели любят получать сдачу. На самом 

же деле в выигрыше оказывается продавец за счет увеличения количества 

проданной продукции и соответственно суммы полученной прибыли. 

Стратегия следования за лидером в отрасли или на рынке 
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предполагает, что цена на товар устанавливается исходя из цены, 

предлагаемой главным конкурентом, обычно ведущей фирмой отрасли, 

предприятием, доминирующим на рынке. 

Нейтральная стратегия ценообразования исходит из того, что 

определение цены на новую продукцию осуществляется на основе учета 

фактических издержек ее производства включая среднюю норму прибыли на 

рынке или в отрасли по формуле: 

Ц = С + А + Р (С+А), 

где С – издержки производства; А – административные расходы и 

расходы по реализации; Р– средняя норма прибыли на рынке или в отрасли. 

Стратегия установления престижной цены основана на установлении 

высоких цен на изделия очень высокого качества, обладающие уникальными 

свойствами. 

Выбор одной из перечисленных стратегий осуществляет 

руководство предприятия в зависимости от целевого ряда факторов: 

• скорости внедрения на рынок нового товара; 

• доли рынка сбыта, контролируемой данной фирмой; 

• характера реализуемого товара (степень новизны, 

взаимозаменяемость с другими товарами и т.д.); 

• периода окупаемости капитальных вложений; 

• конкретных условий рынка (степень монополизации, ценовая 

эластичность спроса, круг потребителей); 

• положения фирмы в соответствующей отрасли (финансовое 

положение, связи с другими производителями и т.п.). 

Ценовые стратегии на товары, реализуемые на рынке относительно 

продолжительное время, могут также ориентироваться на различные виды 

цен. 

Стратегия скользящей цены предполагает, что цена устанавливается 

почти в прямой зависимости от соотношения спроса и предложения и 

постепенно снижается по мере насыщения рынка (особенно оптовая цена, а 

розничная цена может быть относительно стабильной). Такой подход к 

установлению цены применяется чаще всего по изделиям массового спроса. 

В этом случае тесно взаимодействуют цены и объемы выпуска товаров: чем 

больше объем производства, тем больше у предприятия (фирмы) 

возможностей снизить издержки производства и, в конечном счете, цены. 

Приданной стратегии ценообразования необходимо: 

• помешать появлению на рынке конкурента; 

• постоянно заботиться о повышении качества продукции; 

• снижать издержки производства. 

Долговременная цена устанавливается на товары массового спроса. 

Действует она, как правило, длительное время и слабо подвержена 

изменениям. 

Цены потребительского сегмента рынка устанавливаются на одни и те 

же виды товаров и услуг, которые реализуются различным социальным 
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группам населения с неодинаковым уровнем доходов. Такие цены могут, 

например, устанавливаться на различные модификации легковых 

автомобилей, на авиабилеты и т.д. Важно при этом обеспечить правильное 

соотношение цен на различные изделия и услуги, что составляет 

определенную трудность. 

Стратегия гибкой цены основана на ценах, которые быстро реагируют 

на изменения соотношения спроса и предложения на рынке. В частности, 

если имеют место сильные колебания спроса и предложения в относительно 

короткие сроки, то применение этого вида цен оправданно, например, при 

продаже некоторых продуктов питания (свежей рыбы, цветов и т.д.). 

Использование такой цены эффективно при небольшом числе уровней 

управленческой иерархии на предприятии, когда права по принятию 

решения по ценам делегированы самому нижнему уровню управления. 

Стратегия преимущественной цены предусматривает определенное 

понижение цены на товары предприятием, которое занимает доминирующее 

положение (доля рынка 70–80%) и может обеспечить значительное 

снижение издержек производства за счет увеличения объемов выпуска и 

экономии на расходах по реализации товаров. Основная задача предприятия 

– воспрепятствовать внедрению на рынок новых конкурентов, заставить их 

платить слишком большую цену за право внедрения на рынок, что по 

карману далеко не каждому конкуренту. 

Стратегия установления цен на изделия, снятые с производства, 

выпуск которых прекращен, предполагает не распродажу по сниженным 

ценам, а ориентацию на строго определенный круг потребителей, 

нуждающихся именно в этих товарах. В таком случае цены выше, чем на 

обычные товары. Например, при производстве запасных частей к легковым 

автомобилям и грузовикам самых разных марок и моделей (включая снятые 

с производства). 
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Концепция корпоративной социальной ответственности направлена на 

реализацию всех возможностей бизнеса. Она способна оказывать такое же 

влияние на деловую репутацию и стоимость бизнеса, как и стандартные 

показатели экономического роста. 

Корпорации наделяются не только экономическими функциями, но и 

политическими, нравственными, экологическими, социальными. Бизнес 

предстает полноправным участником общественных отношений. 

Многофункциональность бизнеса приводит к увеличению возложенной на 

него ответственности. 

Современные теоретические исследования социальной 

ответственности много внимания уделяют позициям, которые может 

занимать организация, принимая во внимание ее обязательства перед 

обществом. 
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Различные уровни социальной ответственности представляют собой 

комбинации требований и ожиданий к бизнесу со стороны общества и 

государства и выгодности/невыгодности социальной активности для 

бизнеса. Чем выше уровень социальной ответственности у компаний, тем 

больше добровольно принятых на себя обязательств. В соответствии с этим 

социальную ответственность представляют наподобие пирамиды (по уровню 

социально ответственного поведения). Пирамида состоит из трех уровней 

(рис. 1)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Уровни социальной ответственности бизнеса 

 

За основу берется общая социальная ответственность компании, 

определяемая в соответствии с четырьмя критериями: экономической, 

юридической, этической и принятой на себя ответственностью (улучшение 

благосостояния общества и качества жизни), положение которых в общей 

пирами-де определяется их относительной важностью и частотой, с которой 

менеджеры сталкиваются в каждой группе. 

Первый уровень, нижний, базовый, — обязательная составляющая 

социальной ответственности — это соблюдение законов (налоговое 

законодательство, трудовой и гражданский кодексы). Если законодательство 

не соблюдается, то ни о какой социальной ответственности речи идти не 

может — таким образом, предприниматель нарушает обязательства, 

установленные для его деятельности изначально. Базовый уровень 

предполагает выполнение следующих обязательств: своевременная оплата 

налогов, выплата заработной платы, по возможности — предоставление 

новых рабочих мест (расширение рабочего штата). 

Второй уровень представляет собой реализацию социально 

ответственного поведения ради экономической выгоды. Экономической 

выгодой может быть улучшение имиджа организации для потребителей ее 
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продукции и для ее работников, повышение инвестиционной 

привлекательности, создание более благоприятных условий для 

существования и развития компании со стороны власти или общества. 

Второй уровень предполагает обеспечение работников адекватными 

условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня квалификации 

работников, профилактическое лечение, строительство жилья, развитие 

социальной сферы. Такой тип ответственности был условно назван 

“корпоративной ответственностью”. 

Третий уровень охватывает те виды социально ответственного 

поведения, которые не имеют своей целью получение экономических выгод. 

Это более высокий уровень осознания положения и роли организации в 

обществе. Подобные действия могут приносить экономическую прибыль, но 

это не их цель. Помощь социально незащищенным слоям населения, 

перечисление пожертвований часто оказываются замалчиваемыми 

действиями, поскольку СМИ не могут бесплатно размещать информацию о 

подобных акциях (по закону о скрытой рекламе), да и по законодательству 

не всегда потраченные деньги освобождаются от начисления налогов. 

Третий, высший уровень ответственности предполагает благотворительную 

деятельность. 

Второй и третий уровни относятся к добровольной составляющей 

социальной ответственности. Эти две ступени отличаются мотивами 

реализации социально ответственного поведения. 

За последние пятьдесят лет корпоративные социальные программы 

прошли путь от традиционной благотворительности к стратегической 

благотворительности и далее к инвестициям в социальную сферу. В итоге 

концепция корпоративной социальной ответственности коренным образом 

меняет представление роли бизнеса в обществе. 

Таким образом, исходя из особенностей, опорой концепции 

социальной ответственности бизнеса являются следующие положения: 

— производство качественной продукции и услуг для потребителей; 

— создание привлекательных рабочих мест, инвестиции в развитие 

производства и человеческого потенциала; 

— неукоснительное выполнение требований законодательства: 

налогового, трудового, экологического и т. д.; 

— построение добросовестных и взаимовыгодных отношений со всеми 

заинтересованными сторонами; 

— эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание 

добавленной экономической стоимости и повышение национальной 

конкурентоспособности в интересах акционеров и общества; 

— учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в 

практике ведения дел; 

— вклад в формирование гражданского общества через партнерские 

программы и проекты общественного. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития отечественной 

нормативного обеспечения охраны здоровья в период Советской власти. В 

статье рассматриваются базовые нормативно-правовые акты, 

регулирующие охрану здоровья и обеспечение медицинской помощью в 

Советском союзе. Отмечается, что длительное время вопросами 

здравоохранения занималось Министерство внутренних дел. Подробно 

рассматривается деятельность медицинского департамента.  
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THE NORMATIVE FRAMEWORK FOR ENSURING THE RIGHT 

TO HEALTH IN RUSSIA AFTER THE 1917 REVOLUTION 

Annotation: The article is devoted to the development of the national 

normative provision of health protection in the period of the Soviet power. The 

article deals with the basic regulatory legal acts regulating the protection of 

health and providing medical care in the Soviet Union. It is noted that for a long 

time the Ministry of Internal Affairs has been engaged in public health issues. The 

activities of the medical department are considered in detail. 

Keywords: health care, the right to health, medical care, the USSR. 

 

После Октябрьской революции 1917 года в системе обеспечения права 

на здоровье наметились новые подходы. Во-первых – это полное 

огосударствление всей системы здравоохранения, а во-вторых – равный 

доступ всех категорий населения к оказанию медицинской помощи и услуг. 

Нормативная база, касающаяся обеспечения права на здоровье 

                                                           
51 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках регионального конкурса «Урал: 

история, экономика, культура – Республика Башкортостан», проект № (16-13-02004). 
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начинает разрабатываться в первые годы Советской власти.                      Так, 

В.И. Ленин подписывает следующие декреты – «О восьмичасовом рабочем 

дне» от 29 октября 1917 года, «О страховании на случай болезни» от 22 

декабря 1917 года, «О социальном страховании лиц, занятых наемным 

трудом» от 15 ноября 1921 года и др. 7 августа 1918 года принимается 

Постановление Совета Народных Комиссаров «О порядке применения 

Положений о страховании на случай безработицы и болезни». 

Политика Советского государства в области здравоохранения была 

сформулирована во 2-й Программе РКП(б), принятой на 8-м съезде в 1919. В 

числе первоочередных задач предусматривались оздоровление населённых 

мест, охрана почвы, воды, воздуха, развитие общественного питания на 

научно-гигиенической основе, создание санитарного законодательства, 

обеспечение населения общедоступной бесплатной квалифицированной 

медицинской помощью и т. д. За годы 1-й пятилетки (1929—32) затраты на 

здравоохранение и физическую культуру выросли по сравнению с 1913 

почти в 4 раза. Численность врачей к 1940 году увеличилась почти в 6 раз, 

средних медицинских Работников — более чем в 10 раз, коечный фонд – в 

3,8 раза52. 

Вопросы обеспечения права на здоровье естественно нашли свое 

отражение и в Конституции СССР. Так, Конституция Союза Советских 

Социалистических Республик 1936 года в статье 120 закрепила право на 

обеспечение бесплатной медицинской помощью трудящимся, а также 

предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов53. 

Базовые принципы здравоохранения нашли также свое отражение в 

Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой на 22-м 

съезде КПСС в 1961 году54. 14 января 1960 года было принято 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья 

населения СССР». Данное постановление предусматривало следующие 

мероприятия: 

а) направлять капитальные вложения, выделяемые на развитие 

здравоохранения, главным образом на строительство больниц, поликлиник, 

родильных домов с тем, чтобы улучшить, прежде всего, госпитализацию 

больных туберкулезом, раком, психических больных, а также рожениц и 

детей раннего возраста; 

б) значительно расширить пропускную способность поликлинических 

учреждений в городах путем развития сети поликлинических отделений 

больниц, а также поликлиник и здравпунктов при крупных промышленных 

предприятиях и повысить качество поликлинического обслуживания 
                                                           
52 https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/997.htm 
53 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением 

Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 283. 

06.12.1936. 
54 Стенографический отчет XXII съезда КПСС // 

http://istmat.info/files/uploads/52747/22_sezd._chast_3._1962_g.pdf. 
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населения; 

в) оснастить лечебно-профилактические учреждения современным 

медицинским оборудованием, аппаратурой и инструментами, расширив 

диагностические лаборатории, рентгеновские, физиотерапевтические, 

процедурные и другие кабинеты, особенно в поликлиниках; 

г) значительно расширить сеть аптек и улучшить снабжение населения 

медикаментами и предметами санитарии и гигиены; 

д) улучшить обеспечение лечебно-профилактических учреждений и 

станций скорой и неотложной помощи необходимым санитарным и 

грузовым транспортом; 

е) направлять средства, выделяемые на строительство больниц, 

поликлиник, родильных домов, в первую очередь на укрупнение 

существующих больничных учреждений, а также на строительство как в 

городах, так и в сельской местности преимущественно крупных больниц; 

ж) создавать в городах и промышленных центрах больницы 

преимущественно на 300 - 400 коек, а в крупных городах 600 и больше, как 

более экономичные в строительстве и эксплуатации, с тем чтобы обеспечить 

оказание разносторонней квалифицированной медицинской помощи 

населению; 

з) осуществить укрупнение сельских районных больниц, доведя число 

коек в них до 100 – 200 и более, оснастив современным медицинским 

оборудованием и укомплектовав их врачами по всем основным 

специальностям (терапия, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология, 

стоматология и др.), а также обеспечить укрепление санитарно-

эпидемиологических отделов этих больниц55. 

5 июля 1968 было принято постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и 

развитию медицинской науки в стране». Постановление предусматривало 

существенное расширение учреждений здравоохранения, обеспечение 

населения более качественной медицинской помощью и др. так, например, 

данным документом предписывалось Советам Министров союзных 

республик по согласованию с Госпланом СССР и Министерством 

здравоохранения СССР обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию в 

1971 – 1975 годах наряду с другими объектами здравоохранения не менее 31 

крупной клинической больницы (с поликлиниками) на 1000 и более коек 

каждая, 22 онкологических диспансеров на 450 и более коек с пансионатами 

на 120 и более мест каждый, 17 больниц скорой медицинской помощи (с 

центрами реанимации) на 600 – 1000 и более коек каждая, 19 больниц 

восстановительного лечения (с поликлиниками) для взрослых на 520 и более 

коек каждая и 9 таких больниц для детей на 360 и более коек каждая и не 

менее 125 психиатрических больниц на 500 и более коек каждая, а также 

                                                           
55 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 14.01.1960 № 58 «О мерах по дальнейшему улучшению 

медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР» // Свод законов СССР. Т. 3. 1990. С. 80-

41. 
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крупных санитарно-эпидемиологических станций, заводов и мастерских по 

ремонту медицинской техники и необходимых складских помещений56. 

Существенным аспектом в развитии советского законодательства 

стало принятие Закона СССР от 19.12.1969 № 4589-VII «Об утверждении 

Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении». В нем было закреплено, что охрана здоровья народа – 

одна из важнейших задач Советского государства. Социалистический 

общественный строй обеспечивает постоянный рост материального 

благосостояния и культуры народа, улучшение условий труда, быта и 

отдыха. В СССР осуществляется широкая система социально-экономических 

и медицинских мероприятий, способствующих повышению уровня охраны 

здоровья населения, а также общедоступная бесплатная и 

квалифицированная медицинская помощь, расширяются оздоровительные и 

санитарные меры, всестороннее развитие получают массовая физическая 

культура и спорт. Особое внимание социалистическим обществом уделяется 

охране здоровья матери и ребенка57. 

Также рассматриваемый документ закрепил основы организации 

здравоохранения в СССР. Так, в ст. 5 отмечалось, что охрана здоровья 

населения в СССР обеспечивается системой социально-экономических и 

медико-санитарных мер и осуществляется путем: 

1) проведения широких оздоровительных и профилактических 

мероприятий, особой заботы об охране здоровья подрастающего поколения; 

2) создания на производстве и в быту надлежащих санитарно-

гигиенических условий, устранения причин производственного травматизма, 

профессиональных болезней, а также других факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье; 

3) проведения мероприятий по оздоровлению окружающей среды, 

обеспечению санитарной охраны водоемов, почвы и атмосферного воздуха; 

4) планового развития сети учреждений здравоохранения и 

предприятий медицинской промышленности; 

5) бесплатного удовлетворения потребности населения во всех видах 

медицинской помощи; повышения качества и культуры медицинской 

помощи; постепенного расширения диспансерного наблюдения; развития 

специализированной медицинской помощи; 

6) бесплатного предоставления лечебных и диагностических средств 

при стационарном лечении с постепенным расширением бесплатного или на 

льготных условиях предоставления лечебных средств и при других видах 

медицинской помощи; 

7) расширения сети санаторно-курортных учреждений, 

профилакториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз и других 

                                                           
56 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 05.07.1968 № 517 «О мерах по дальнейшему улучшению 

здравоохранения и развитию медицинской науки в стране» // Свод законов СССР. Т. 3. 1990. С. 82. 
57 Закон СССР от 19.12.1969 № 4589-VII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о здравоохранении» // Ведомости ВС СССР. 1969. № 52. ст. 466.  
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учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан; 

8) физического и гигиенического воспитания граждан; развития 

массовой физической культуры и спорта; 

9) развития науки, планового осуществления научных исследований, 

подготовки научных кадров и высококвалифицированных специалистов в 

области здравоохранения; 

10) использования в деятельности учреждений здравоохранения 

достижений науки, техники и медицинской практики, оснащения этих 

учреждений новейшей аппаратурой; 

11) развития научно-гигиенических основ питания населения; 

12) широкого участия общественных организаций и трудовых 

коллективов в охране здоровья населения58. 

Документ утратил силу на территории Российской Федерации только с 

1 января 2012 года в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ. 

Снижение средней продолжительности предстоящей жизни и 

снижение эффективности функционирования системы здравоохранения, 

проявляющееся в монополизации управления и финансирования, дефиците 

ресурсов, отсутствии экономической заинтересованности производителя и 

потребителя медицинских услуг в сохранении и укреплении здоровья 

потребовали от советского руководства проведения ряда реформ. 

Так, были проведены организационно-экономических эксперименты, 

которые осуществлялись в отдельных больницах СССР в 1967 - 1969, 1975 - 

1977 и 1985 - 1987 годах. В ходе этих экспериментов делались попытки 

предоставления коллективам больничных учреждений и их руководителям 

большей самостоятельности в целях повышения эффективности 

использования материальных ресурсов, изменялись условия оплаты труда 

медицинских работников, интенсификация использования коечного фонда. 

К сожалению, результаты этих экспериментов не нашли широкого 

применения в практике здравоохранения СССР59. 

В конце 1980-х годов в стране также проводились серьезные реформы, 

стала появляться частная собственность на средства производства, рыночные 

принципы стали внедряться повсеместно, в том числе и в медицине.  

Несмотря на достаточно развитую нормативно-правовую базу в 

системе советского здравоохранения накопился целый ряд пробмлемных 

аспектов среди которых можно назвать:  

– нехватку финансовых средств для развития учреждений 

здравоохранения; 

– снижение материального обеспечения врачей и медицинского 

персонала; 

                                                           
58 Закон СССР от 19.12.1969 № 4589-VII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о здравоохранении» // Ведомости ВС СССР. 1969. № 52. Ст. 466.  
59 Колоколов Г.Р., Махонько Н.И. Медицинское право: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2009. 452 с. // 

СПС КонсультатнтПлюс. 
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– отставание основного количества медицинских учреждений конца 

80-х годов XX века по внедрению и использования передовых средств 

диагностики болезней, нового оборудования и др. 

Новые общественные отношения на рубеже веков потребовали 

серьезных изменений и дополнений в российское законодательство. Так, 

только для урегулирования отдельных общественных отношений в сфере 

охраны здоровья граждан и здравоохранения на этом этапе исторического 

развития в 90-е годы XX века принимается целый пакет специальных 

законов: Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации»; Закон РФ от 2 июля 1992 

года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании»;  Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 и многие другие60. 

Подводя итог, следует отметить, что российская система 

здравоохранения исторически является преемницей медицины, сложившейся 

в советские годы, также ряд аспектов современной системы здравоохранения 

был заложен благодаря разработанной в рассматриваемый период 

нормативной базы. 
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Одной из главных проблем межбюджетных отношений является 

недостаточность финансовой базы региональных и местных бюджетов. 

Некоторые специалисты отмечают, что излишнее сосредоточение налоговых 

полномочий у Федерального центра резко ограничивает самостоятельность 

региональных и местных органов власти, и лишает их возможности 

эффективно влиять на налоговые поступления в свои бюджеты. При этом, 

они ссылаются на опыт ряда стран (США, Канада, Бразилия, Индия, 

Мексика), в законодательстве которых предусмотрены широкие полномочия 

региональных и местных органов власти по формированию налоговой базы 

бюджетов. 

По мнению других специалистов, избыточные полномочия 
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региональных и местных властей в налоговой сфере создает различные 

условия для бизнеса в регионах и территориях, и могут приводить к 

нерациональному перемещению капитала. В пользу их точки зрения говорит 

и в целом негативный опыт России, когда до 1996 года региональные и 

местные органы власти имели право в своем регионе или на своей 

территории вводить налоги, не установленные федеральным 

законодательством. 

Однако, несмотря на сказанное выше, следует отметить, что 

Федеральный центр зачастую злоупотребляет своей практической 

монополией в налоговой сфере. Чем объяснить такие факты, когда на 

федеральном уровне предоставляются налоговые льготы   некоторым 

налогоплательщикам в отношении налогов, отнесенных законодательствам к 

региональным и местным налогам, доходы от которых   поступают в 

региональные или местные бюджеты – налоги на имущество организаций 

или земельный налог. 

Совершенствование налогового законодательства нередко идет опять 

же за счет регионов и территорий. Например, отрицательные финансовые 

последствия для доходов региональных бюджетов дало введение новаций в 

Ф.З. налога на прибыль организаций, в результате чего была уменьшена 

налогооблагаемая база на «амортизационную премию», и на понесенные 

организациями в полном объеме (100%) убытков, вычитаемых также из 

налогооблагаемой базы. 

В наибольшей степени недостаточность финансовой базы наблюдается 

в отношении муниципальных образований. Что касается налоговых доходов 

местных бюджетов, то необходимо отметить следующее. В результате 

изменения бюджетного и налогового законодательства в числе местных 

налогов, из которых формируется финансовая база местных бюджетов, 

осталось два налога: земельный и налог на имущество физических лиц. 

Поступления от этих налогов закреплены за местными бюджетами в размере 

100% не покрывают значительную часть расходных обязательств. 

Причинами этого являются: 

1. В соответствие со ст.№ 389 Налогового Кодекса только земельные 

участки, на которых Регистрационной палатой зарегистрированы права 

собственности, права постоянного пользования организаций или физических 

лиц, могут признаваться объектом налогообложения. Данный процесс идет 

очень медленно. 

2. Переход на систему исчисления земельного налога, по кадастровой 

стоимости земельных участков.  

3. Низкая собираемость указных выше налогов связана с наличием 

значительного числа льгот по налогообложению, незавершенностью работ, 

по межеванию земельных участков, находящихся в долевой собственности, 

оформлению в собственность или аренду всех земельных участков 

отсутствием инвентаризационной оценки строений, помещений.  

Недостаточность доходной базы местных бюджетов объясняется также 
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изъятием значительной доли налоговых доходов, собираемых на их 

территории в региональный и федеральный бюджеты.  

Из-за недостаточности доходной базы муниципальные образования не 

располагают реальными возможностями формирования за счет собственных 

средств обеспечить выполнение возложенных на них расходных полномочий 

в полном объеме. Поэтому доходы местных бюджетов позволяют лишь 

обеспечить выплату заработной платы муниципальным служащим и оплату 

коммунальных услуг, удельный вес которых в общем объеме местных 

расходов составляет в среднем для РФ около 60%.  Отсюда напрашивается 

вывод о необходимости увеличения налоговой базы местных бюджетов. 

Источниками пополнения собственных доходов муниципальных 

образований от местных налогов могут быть: 

1. Улучшение качества работы по инвентаризации и учету земельных 

участков, эффективном осуществлении муниципального земельного 

контроля, выявления, вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земельных участков  

2. Полный учет налогообложения по другим имущественным налогам 

и установление максимальных ставок местных налогов, предусмотренных 

налоговым законодательством. 

3. За местными бюджетами закреплены в основном имущественные 

налоги, из-за этого, у органов местного самоуправления нет стимулов для 

развития своих территорий. Поэтому целесообразно закрепить 

соответствующий процент отчислений, от других налогов в бюджеты 

муниципальных образований.  

4. Повышение уровня благосостояния граждан, путем образования 

новых предприятий, повышения занятости населения и увеличения 

стоимости арендной платы. Что ведет к приобретению населением 

дорогостоящего имущества, а соответственно к росту доходов от налога на 

имущества физических лиц. 

5. Привлечение денежных средств и трудовых ресурсов граждан, 

проживающих, на этих территориях, в качестве дополнительного источника 

дохода местных бюджетов. Для осуществления работ, на безвозмездных 

условиях, по социально-культурному благоустройству территории, созданию 

инфраструктуры, ремонту коммуникаций. 

В доходы местного бюджета поступают также 10% доходов от налога 

на имущество физических лиц.  Доля указанного налога в объеме налоговых 

поступлений составляет от 15% до 30%; а в некоторых регионах и того 

выше. Например, в Волгоградской области доля НДФЛ в объеме налоговых 

поступлений составляет по муниципальным районам и городским округам – 

47%, по поселениям 42%. Правда, по этому налогу на некоторых 

территориях существуют проблемы. Зачисление НДФЛ осуществляется по 

месту работы, а не по месту жительства. Так 65% трудоспособного 

населения Пушкинского района Московской области работают в Москве. 

Следовательно, доходы от НДФЛ поступают в бюджеты Москвы, а затраты 
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на социальные услуги осуществляются по месту жительства. Поэтому, 

некоторые авторы предлагают зачислять доходы от НДФЛ по месту 

жительства работников. 

Некоторые регионы в целях пополнения доходной базы местных 

бюджетов, передают часть дохода от налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации. Доля налога на 

прибыль организаций в доходной базе бюджетов муниципальных 

образований некторых регионов составляет более 50%.  

Итак, по мнению многих ученых и практиков необходимо увеличить 

отчисления налоговых доходов в местные бюджеты. Минфин, однако, 

придерживается другой позиции. 

Сбалансированность бюджетов муниципальных образований должна 

рассматриваться не только с позиции финансового обеспечения 

муниципальных образований закрепленными налогами, но также с учетом 

выделяемых из вышестоящих бюджетов межбюджетных трансфертов, 

которые также являются собственными доходами местных бюджетов.  

В связи с увеличением количества муниципальных образований 

появляется значительная дифференциация налогового потенциала местных 

бюджетов. Возникает необходимость выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований для осуществления их 

полномочий для решения вопросов местного значения.  

Можно выделить три подхода (методики) межбюджетного 

регулирования: подушевая, методика покрытия расчетного финансового 

разрыва, и методика выравнивания уровней бюджетной обеспеченности. У 

каждой из них есть свои плюсы и минусы. 

1. Сущность подушевой методики заключается в том, что объем 

финансовой помощи распределяется между муниципальными 

образованиями пропорциональности численности населения.  

Достоинства: простота применения; отражает справедливый характер 

финансовой помощи, ведь чем больше граждан проживают в 

муниципальном образовании, тем больше бюджетные затраты. 

Недостатки: не учитываются объективные, например, территориально 

– климатические условия. В сельских школах наполняемость классов и 

соответственно затраты на ученика выше; аналогично и стоимость 

коммунальных услуг – централизованное теплоснабжение в городских 

школах и котельно-печное в сельских. 

2. Вторая методика (методика покрытия расчетного финансового 

разрыва) направлена на полное покрытие минимально допустимых расходов. 

Объем дотаций определяется как разность между объемами минимально 

допустимых расходов и доходов бюджета. По такой методике 

распределялся, например, формируемый в составе федерального бюджета 

Федеральный фонд финансовой поддержки регионов в 90-е годы прошлого 

века. 

Достоинства: простота применения; обеспечивает финансирование 
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минимально допустимых расходов. 

Недостатки: отсутствуют стимулы по увеличению доходов; 

стремление к увеличению расходов, т.к. это ведет к увеличению размера 

дотаций. 

3. Третья методика (методика выравнивания бюджетной 

обеспеченности) идет по соотношению налоговых доходов в бюджете в 

расчете на одного жителя. 

Достоинства: Стимулирует рост неналоговых доходов, т.к. это не 

отражается на величине дотаций. 

Недостаток этой методики заключается в том, что она не стимулирует 

рост налоговых доходов, т.к. это ведет к уменьшению дотаций. 

Можно совместить в единую комбинацию первую и третью методики, 

а затем определять бюджетную обеспеченность по второй методике, если по 

каким-то муниципальным образованиям сумма доходов и финансовой 

помощи по первым двум способам не покрывает минимально допустимые 

расходы. 

При этом, покрывать бюджетный дефицит можно не на 100%, а, 

например, на 90%. Такое недофинансирование дефицита бюджета будет 

стимулировать муниципальные образования повышать собственные доходы 

и уменьшать расходы. 

Главная цель межбюджетных трансфертов - выравнивание финансовой 

обеспеченности субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Однако, межбюджетные трансферты, не стимулируют экономический роста 

регионов и территорий. Без повышения заинтересованности региональных и 

местных органов власти в развитии и использовании собственного 

потенциала проблему высокой дотационности регионов и территорий не 

решить. Действующие механизмы межбюджетных трансфертов 

ориентируют на иждивенчество. А у финансовой поддержки должна быть 

цель побуждать муниципальные образования на развитие экономического 

потенциала своих территорий, наращивать собственный налоговый 

потенциал. Поэтому необходимо изменить порядок расчета дотаций. 

Регионы должны быть уверены, что финансовая поддержка не будет 

уменьшаться, если им удастся превзойти среднероссийские показатели 

социально-экономического развития. 

Поэтому в методику расчета объемов дотаций ФФПР были внесены 

изменения по расчету индекса налогового потенциала. Для регионов, 

которые достигли более высоких показателей социально-экономического 

развития и смогли увеличить свой налоговый потенциал выше среднего 

уровня, объем дотаций не сокращался.  

В виду того, что на практике не удается реализовать механизм 

стимулирования, то в отношении дотационных регионов «закручивают 

гайки». 

Для субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

финансовой помощи из федерального бюджета составляет от 20 до 60 
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процентов объема собственных доходов, необходимо было установить 

дополнительные ограничения, касающиеся расходов на содержание органов 

государственной власти и оплаты труда, а также установить соблюдение 

предельных размеров повышения оплаты труда работникам бюджетной 

сферы. 

Для субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

финансовой помощи из федерального бюджета составляет более 60 

процентов объема собственных доходов, необходимо было установить 

следующие требования по контролю за эффективностью использования 

бюджетных средств: 

• введение дополнительных ограничений на объем 

государственного долга и величину дефицита бюджетов соответствующих 

субъектов Российской Федерации; 

• проведение ежегодной проверки исполнения бюджета субъекта 

Российской Федерации Счетной палатой Российской Федерации или 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 

Все эти меры, с одной стороны вынужденные, а с другой стороны 

подрывают изнутри бюджетную систему, ее исходный принцип – 

самостоятельность субъектов бюджетной системы всех уровней, в том числе 

в осуществлении бюджетного процесса и бюджетного контроля. 

Одним из принципов бюджетного федерализма является принцип 

законодательного разграничения бюджетной ответственности и расходных 

полномочий между органами власти и управления разных уровней 

бюджетной системы. При этом разрешалась передача некоторых расходных 

статьёй по договоренности от вышестоящего бюджета к нижестоящему 

бюджету с передачей статей доходов на их финансирование. 

Подобное делегирование статей расходов, можно рассматривать как 

меру, повышения эффективности использования бюджетных средств, если в 

результате этого происходит снижение расходов на предоставление 

соответствующих бюджетных услуг. Однако на практике этот процесс 

пошел в не предсказуемом изначально направлении с предсказуемыми 

изначальны последствиями. 

Ежегодно увеличивается перечень и объем передаваемых расходных 

полномочий с вышестоящего на нижестоящий уровень бюджетной системы. 

При этом: А) Часто не в результате взаимной договоренности, а в 

одностороннем порядке. Б) Иногда передача расходных полномочий не 

обеспечивается в полном объеме передачей необходимых для их исполнения 

финансовых ресурсов или не обеспечивается их передачи в срок. В) Не 

учитываются дополнительные расходы на осуществление передаваемых 

расходных полномочий. Например, на нижестоящем уровне бюджетной 

системы увеличивается объем работы, что требует или доплаты 

действующим работникам, или приема на работу новых. Г) Региональные и 

муниципальные органы исполнительной власти: Не заинтересованы в 

эффективном исполнении передаваемых расходных полномочий; Иногда не 
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в состоянии их квалифицированно исполнять. 
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В настоящее время экстремизм стал глобальной угрозой всему 

человечеству и одной из ярко выраженных глобальных проблем. Количество 

таких инцидентов в мире с каждым годом только возрастает; наблюдается 

рост таких проявлений, как отсутствие компромисса, сотрудничества, разрыв 

связей между братскими народами и странами.  

Следует обозначить определение понятия «экстремизм». Наиболее 

точное с правовой точки зрения понятие дает В.И. Власов. По его мнению, 

экстремизм представляет собой «негативное явление, исходящее из крайних 

взглядов, приверженности к крайним мерам, проявляющееся в деятельности 

радикальных субъектов по планированию, организации, подготовке и 

совершению запрещенных законом общественно опасных действий или в 

деяниях аморальных, совершаемых с политическими, националистическим 

целями или на почве расовой, религиозной вражды (ненависти)» [1]. 

Согласно федеральному закону от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» как экстремизм 

квалифицированы такие деяния: насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

нарушение прав и свобод человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходной с нацисткой атрибутикой или символикой до 

степени смешения и др. [2].   

Крайней формой экстремизма является терроризм. По мнению Ю.Н. 

Дерюгиной, терроризм – это социально-правовое явление, выражающееся в 

совершении или угрозе совершения общественно опасных деяний, 

направленных на устрашение населения или отдельных социальных групп, в 

целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо 

решения или отказ от него государства, обществом или гражданином в 

интересах или третьих лиц [3].  

Уголовная ответственность за совершение террористического акта 

наступает с 14 лет, так как основным субъектом таких преступлений 

является молодежь [4, с. 229].  Стоит отметить, что молодежи присуща 

психология максимализма и подражания, что в условиях социального 

кризиса может стать почвой для агрессивности и экстремизма [5, с. 50]. 

Советский психиатр и медицинский психолог В.Н. Мясищев в своей 

теории отношений делает вывод, что личность, психика и сознание человека 

в каждый конкретный момент представляют собой единство отражения 

объективной действительности и отношения человека к ней [6]. 

Следовательно, в процессе изучения преступления необходимо уделять 

должное внимание личности преступника. 

Возраст террористов, как правило, варьируется от 18 до 27 лет. 

Обычно это люди из малообеспеченных семей, многие не имеют даже 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 530 

 

простейших навыков чтения и письма. Иногда встречаются люди из 

образованных и обеспеченных семей, которые потеряли своих близких. 

Террористам-сиротам часто внушают, что их долг состоит в обязанности 

отомстить за смерть близких[4, с. 230]. Стоит отметить, что человек, вступая 

в такую организацию, находится в полном отчаянии; он думает, что ему 

нечего терять, и он может пойти на любой риск.  В данном случае 

проявляется такой признак экстремистской группы, как массовизация 

сознания: субъектом экстремизма в такой группе становится не конкретная 

личность, а определенная масса людей, которая объединена общей идеей и 

стремлением разрушать. Это, в свою очередь, происходит из-за желания 

обособиться от собственной идентичности и индивидуальной 

ответственности за свои действия[7]. 

Что касается самооценки экстремистов, она может быть как 

завышенной, так и заниженной. Многие авторы указывают на то, что детские 

травмы (недостаток родительского внимания и любви, непонимание со 

стороны окружающих, обиды и унижения сверстников) имеют большое 

влияние на формирование личности будущего экстремиста. Как следствие, 

человек ищет утешения и поддержки в какой-либо группе, в данном случае в 

экстремисткой или террористической. Экстремистская группа становится 

для человека отцом и матерью, местом, где его всегда поддержат и поймут. 

Подтверждением вышесказанного послужит история студентки МГУ им. 

М.В. Ломоносова Варвары Карауловой, родители которой развелись, когда 

девушка была еще подростком. Семейная драма наложила большой 

отпечаток на моральное состояние ребенка, который искал родительскую 

любовь и ласку. В 16 лет она познакомилась с молодым человеком в 

социальной сети. Позже эти отношения стали для нее единственной 

отдушиной. Но эта история не стала сказкой со счастливым концом – 

молодой человек оказался вербовщиком террористической организации 

«Исламское государство», запрещенной на территории Российской 

Федерации. Девушка осуждена по п.2 ст. 205.5 УК РФ [8]. Стоит отметить, 

что основным способом завлечения людей в экстремистские группы 

является именно вербовка. Уголовная ответственность за вербовку и 

вовлечение лица в запрещенные в Российской Федерации организации 

наступает по статье 205.1 УК РФ [8]. По данной статье Уголовного закона 

РФ назначается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 

двадцати лет, в зависимости от квалифицирующих признаков. Важно также 

отметить, что осужденным по данной статье (в соответствии со ст. 92 УК 

РФ) не может быть назначена отсрочка отбывания наказания [8].   

Р. Прокопишин, научный сотрудник Центра экстренной 

психологической помощи Московского городского психолого-

педагогического университета, в одном интервью утверждает, что 

реабилитация жертв вербовки является очень длительным процессом,  на 

протяжении которого жертвой занимаются 6-7 специалистов, тогда как для 

вербовки нужен всего один человек и некоторый объем информации[9].  
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Часто экстремисты и террористы обладают таким свойством 

характера, как нарциссизм. Он может проявляться как на индивидуальном 

уровне, так и на групповом. Нарциссы имеют высокий уровень агрессии и 

притязаний, обвиняя в своих или групповых неудачах других людей [4, с. 

231]. 

Что касается вменяемости террористов, данный вопрос достаточно 

сложен. Специалисты не делают точных выводов по этому поводу; 

предполагается, что среди них встречаются как психически здоровые люди, 

так и обладающие психическими расстройствами. Среди террористов также 

встречаются невротизированные типы, люди с повышенной тревожностью и 

др. 

Террористы также обладают такими качествами, как сверхактивность, 

безответственность, лживость, холодность в отношениях с людьми, частая 

перемена этических оценок, потакание своим страстям и др. Кроме того, 

такие люди склонны к фантазированию, отсутствию границ между добром и 

злом, садомазохизму, злобе к реальному миру или выдуманному врагу и др. 

Далее стоит обозначить причины существования экстремизма в 

современном обществе. 

Современный исследователь террористической тематики Х.Ш. 

Килясханов утверждает, что российскую специфику экстремистских 

образований в молодежной среде определяют три фактора. Первым 

фактором является социальная и экономическая неустойчивость российского 

общества, а также социальная незащищенность значительной части 

молодежи. Здесь имеется в виду социальная пропасть между богатыми и 

бедными представителями населения. Второй фактор – особенности 

социальной мобильности в обществе. Возможность быстро достичь успеха 

есть у тех слоев, которые непосредственно участвуют в распределении 

собственности и власти. Третий фактор – аномия в российском обществе, 

развивающаяся в двух вариантах, отмеченных Э. Дюркгеймом и Р. 

Мертоном. В предложенном Э. Дюркгеймом варианте содержится 

предположение о проявлении аномии как утере таких нормативно-

ценностных оснований, которые необходимы для поддержания социальной 

солидарности и обеспечения социальной идентичности. В мертоновской 

модели аномия предстает в качестве результата фрустрации вследствие 

неспособности молодых людей достичь высокого статуса и удовлетворения 

престижных потребностей [10, с. 72]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что государству будет крайне 

сложно искоренить экстремизм из нашего общества, не решив внутренние 

системные проблемы. Также большое влияние стоит уделить профилактике 

семейного неблагополучия, профилактике терроризма и экстремизма на 

уровне образовательных организаций. Важно отметить, что 

профилактические мероприятия необходимо перенести на раннюю стадию 

формирования личности – в детские сады, школы; проводить 

психологические беседы и анкетирования с целью выявления у детей и 
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подростков пробуждения агрессии к другим национальностям; разъяснять 

им запреты, установленные законодательством. 
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Банковская система РФ является двухуровневой, где первый уровень 

представлен Банком России, а второй – коммерческими банками. Как и все 

другие юридические лица, банки развиваются, строят стратегии 

дальнейшего роста, или наоборот не справляются со своим бизнесом, то есть 

в процессе своей жизни каждый банк сталкивается с выбором дальнейшего 

пути развития, с проблемой реорганизации. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ реорганизация юридического лица может быть произведена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Как правило, к основным целям и мотивам слияний и поглощений 

относят получение так называемого «эффекта синергии», возможность 

использования избыточных ресурсов, диверсификация бизнеса и так далее, 

но на современном этапе в России слияния и поглощения в банковском 
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бизнесе проводятся, прежде всего, с целью укрупнения показателей 

кредитной организации, для повышений ее финансовой устойчивости. На 

сегодняшний день Банк ЦБ РФ устанавливает нормативы, которые обязаны 

выполнять все кредитные организации в РФ. В случае несоблюдения 

нормативов, регулятор применяет взыскания вплоть до отзыва лицензий. По 

закону «О банках и банковской деятельности» №395–1-ФЗ, требования к 

минимальному размеру капитала банка составляют до 300 млн. р. 

Согласно данным Банка России на 01.10.2016 количество 

действующих коммерческих банков России составляет – 649, и только у 346 

банков размер уставного капитала соответствует требованиям закона. 

Следовательно, 303 банка, минимальный размер уставного капитала которых 

ниже установленного размера, можно смело относить к банкам с 

повышенным риском, так как их деятельность ограничена временными 

рамками: они или уйдут с рынка, или будут каким-то образом 

реорганизовываться. Тенденция сокращения коммерческих банков в РФ 

продолжается до сих пор, так в 2016 г.  были отозваны лицензии у 82 банков, 

а всего с начала 2008 г. отозвано уже 501 лицензия у банков. Наглядно 

динамику отзыва лицензий можно проследить на рисунке 1, где 

представлены данные ЦБ РФ о количестве кредитных организаций (КО), 

имеющие право на осуществление банковских операций. Данные 

представлены на 01.01. за период с 2008 г. по 2016 г., а также на 01.12.16 . 

 

 
Рисунок 1 – Количество банков в России в период с 01.01.08  по 

01.12.16  

 

В настоящее время ЦБ РФ проводит политику, направленную на 

стимулирование межбанковских сделок как способа усиления концентрации 

банковского капитала, как уменьшение числа мелких и средних банков и 

создание на их месте крупных. В начале ноября 2016 г. также было 

сообщено, что ЦБ предлагает «усталым» собственникам банков передавать 

активы банка в фонд консолидации, чтобы потом получить долю в крупном 
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банке, если кредитный портфель переданных кредиторов будет 

обслуживаться [48]. 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2017 г. и период 2018–2019 гг.» ЦБ РФ также 

прогнозирует, что внутренние финансовые условия «будут оставаться 

умеренно жесткими достаточно длительное время, и потенциал снижения 

номинальных процентных ставок в экономике будет ограничен с учетом 

проводимой Банком России денежно-кредитной политики». Всё это 

подталкивает банки к реорганизации своего бизнеса, то есть M&A сделкам. 

Первый бум слияний банковского сектора приходился на 1990-2000 гг. 

Именно в это время в результате объединений были созданы такие гиганты, 

как Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan Chase и другие. Второй бум 

слияний и поглощений в банковском секторе пришелся на посткризисный 

период 2008-2010 гг.: слияния и поглощения стали просто необходимостью 

после негативных последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. 

На рисунке 2 представлены число и стоимость сделок слияний и поглощений 

в банковском секторе за 1985-2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Число и стоимость слияний и поглощений в банковском 

секторе за 1985-2015 гг. (млрд $)[49] 

 

В 2008-2010 гг. по всему миру в слияниях и поглощениях участвовали 

огромное количество международных и национальных банков. Это 

позволило многим из них извлечь выгоду из возможностей экономии за счет 

роста производства, которой они бы не достигли, действуя в качестве 

независимых финансовых структур. Банки используют в своих интересах 

слияния и поглощения, увеличивая свои обороты и значительно 
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минимизируя расходы. Кроме того, формирование банковских альянсов 

уменьшает количество игроков на финансовых рынках и, следовательно, 

снижает конкуренцию в банковской отрасли. 

Основная активность сделок слияний и поглощений приходится на 

кризисный период, что было обусловлено двумя противоположными 

факторами. С одной стороны, ей поспособствовала низкая цена предложения 

и большое количество банков-кандидатов на поглощения в связи с 

ужесточением требований к минимальному размеру капитала. 

Лидерами по количеству сделок слияний и поглощений стали: банк 

ВТБ, Внешэкономбанк и Газпромбанк. Из общего количества сделок 

слияний и поглощений около половины (43 %) связаны с оздоровлением 

проблемных банков. Большинство сделок носили горизонтальный характер. 

При этом основным мотивом сделок слияния и поглощения банков 

горизонтального типа стала возможность достаточно быстро и малозатратно 

расширить региональную банковскую сеть, осуществить диверсификацию 

продуктового ряда. 

В 2008–2009 гг. основные крупные игроки докупали доли более 

мелких банков. Финансовый сектор российского рынка M&A в первом 

квартале 2009 г. развивался в тенденции, заданной концом прошлого года. А 

именно – невысокая активность, направленная на сохранение бизнеса или 

выход из него с минимальными финансовыми и репутационными потерями, 

а не на его экспансию и развитие. Контроль над группой «КИТ Финанс» 

приобрел консорциум инвесторов, включающий структуры ОАО «РЖД» и 

ЗАО «АК «Алроса». ООО «КИТ Финанс Холдинговая компания» приобрело 

87 % акций банка. Компания напрямую владеет 100 % в инвестиционно-

банковском, брокерском и пенсионном бизнесе «КИТ Финанс». Руководство 

«Газэнергобанка» сообщало, что в связи с серьезными трудностями банк 

обратился за финансовой поддержкой к государству. Тогда же глава 

Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявлял, что принято решение о 

его санации. Так крупный игрок «Альфа банк» в 2009 приобрел 85 % акций 

екатеринбургского банка «Северная казна» «Альфа». Другой, 

немалоизвестный банк «ВТБ» зарегистрировал очередную «дочку», на сей 

раз в Азербайджане. Банк пошел по пути приобретения контрольного пакета 

акций местного игрока – «AFBank», который был переименован в ООО 

«ВТБ-Азербайджан» .  Российский рынок M&A в 2009 –2012 гг. уже имеет 

не одну сделку по приобретению довольно крупных региональных банков за 

символическую цену. Примерами служат сделки по участию в санации 

региональных банков «Промсвязьбанка» и приобретению группой 

«Газпром» 75 % акций АКБ «Союз» за 1 млн. р. Картина рынка M&A в 

банковском секторе 2013 г. складывается весьма неоднозначно. Активность 

M&A возрастет, однако стоимость сделок вероятнее всего останется 

невысокой. Большинство сделок всего рынка M&A приходится на покупку 

банков 69 % от общего числа сделок за январь-сентябрь 2013 г. Так 2013 г. 

запомнится рядом крупных сделок по продаже коммерческих банков. 
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Покупка у «ИФД КапиталЪ» банка «Петрокоммерц» – опорного банка 

«Лукойла» с активами в 250,8 млрд р. (один из топ-30 банковской системы). 

Оценочная стоимость акций «Петрокоммерца» (с учетом его украинский 

«дочки»), составит  19,5 млрд р. или 0,6 капитала (30,9 млрд р. на конец 2012 

г.). Также к числу значимых для рынка можно отнести покупку НПФ 

«Благосостояние» Абсолют Банка. 

В 2014–2016 гг. на рынке в статусе консолидаторов упрочились 

несколько банковских групп – Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия». 

Так, Бинбанк договорился о приобретении «МДМ банка» летом этого года, в 

этом же году акционеры Бинбанка приобрели группу компаний «Европлан», 

а в 2014 г. Бинбанк взял на санацию группу Рост-банка (сам Рост-банк, 

Аккобанк, «Кедр», Тверьуниверсалбанк, Ска-банк). ФК «Открытие» в 

прошлом году занялась санацией банка «Траст», а в этом году закрыл сделку 

по приобретению «Петрокоммерца». У Промсвязьбанка в 2015 г. было три 

сделки: покупка «Возрождения», обмен акциями с акционерами Первобанка 

и санация АвтоВАЗбанка. 

Начиная с 2014 г., рынок российский банковских слияний и 

поглощений переживает не лучшие времена. По данным Национального 

рейтингового агентства (НРА) банковский сектор РФ по итогам текущего 

2016 г. покажет рекордное за последние десятилетие снижение числа сделок 

классического M&A (слияний и поглощений) до буквально двух-трех . При 

этом количество поглощений с использованием механизма финансового 

оздоровления (санации) по прогнозам НРА останется на уровне 2015 г.  В 

2017–2018 гг. при появлении явных признаков оживления экономики 

количество сделок классического M&A может вновь существенно вырасти – 

спрос на активы частных коммерческих банков, успешно переживших 

финансовый кризис и ужесточение регулирования, будет расти. 

Исследование российского банковского рынка M&A, результаты которого 

НРА представило на конференции «Рынок банковских слияний и 

поглощений», показывает, что за 2005–2014 гг. на российском рынке было 

совершено 185 сделок M&A, общий объем которых составляет 17,4 

миллиарда долларов. 

Если проанализировать динамику сделок слияний и поглощений в 

России в 2005–2015 гг., то видно, что количество всех сделок по всем 

секторам экономики в России существенно снижается. Данная тенденция 

наиболее ярко выражена в период с 2011 г. по 2014 г., когда число рыночных 

сделок экономической концентрации, совершенных с участием российских 

компаний, снизилось почти на 50% – с 696 сделок в 2011 г. до 354 сделок в 

2015 г. 

Снижение активности российских компаний в области слияний и 

поглощений наблюдается также в 2016 г. Ключевыми игроками на 

российском рынке в этот период были иностранные инвесторы, главным 

образом из Франции, США, Норвегии и Кипра. С 2009 г. начался массовый 

исход иностранных банков с российского рынка, это было связано, как с 
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эффективной минимизацией издержек, так и с общеполитической ситуацией. 

Если до 2009 г. ключевыми игроками на российском банковском 

рынке М&А были иностранные инвесторы, то второй основной группой 

игроков были и остаются банки с государственным участием в капитале. За 

период 2005 – 2016 гг. они совершили 14 сделок на сумму более 3,2 млрд 

долл. К наиболее крупным сделкам относятся: 

–покупка Сбербанком инвестиционного банка «Тройка-Диалог», что 

позволило Сбербанку расширить свой рынок инвестиционных услуг; 

–покупка банком ВТБ (ПАО) ОАО «Транскредитбанка», сумма сделки 

1,7 млрд долл . 

Пик сделок, как в количественном, так и в денежном выражении, 

пришелся на 2006–2008 гг., так как это был период, когда банкам были 

доступны дешевые кредиты, при этом эффект от покупки приносил 

достаточно быстрый финансовый эффект. К топам российского рынка 

банковских М&А услуг 2005–2015 гг. относят: банковскую группу 

«Открытие» – 3 сделки, группу «БИН» – 6 сделок, группу «Промсвязьбанка» 

– 6 сделок и группа «Газпромбанк» – 5 сделок. 

На современном этапе в российском банковском бизнесе сложилась 

тенденция формирования банковских групп: в 2012 г. пятерка крупных 

банковских групп выглядела следующим образом: группа Сбербанка, группа 

ВТБ, группа Газпромбанка, группа Внешэкономбанка и группа Альфа банка. 

В 2015 г. в список наиболее крупных по размеру активов банков 

вошли: ПАО «Сбербанк» – 29%, Банк ВТБ (ПАО) и Банк ВТБ-24 (ПАО) – 

15%, «Газпромбанк» (АО) – 7%, ПАО Банк ФК «Открытие» – 4%. 

Распределение активов в 2015 г. в банковском секторе представлено на 

рисунке 3. 

Все вышеперечисленные банки возглавляют крупнейшие банковские 

группы. Прочие банки занимают долю – 45%, и как ранее упоминалось, у 

303 банков размер уставного капитала не соответствует требованиям ЦБ, то 

именно в том секторе пойдет основное движение по сделкам М&А. 
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Рисунок 3 – Распределение активов в банковском секторе, %  

 

Рынок M&A в любом секторе напрямую зависит от уровня 

экономической активности в стране, от инвестиционного климата, курса 

рубля, политической ситуации и от того, как быстро наша страна будет 

восстанавливаться после кризиса 2014–2016 гг. Специалисты банковского 

бизнеса предполагают, что после «чистки» Центробанка на рынке останутся 

крупные банки и высокотехнологичные средние банки, которые смогли 

приспособиться к текущим условиям. При этом крупные банки уже 

выстроили федеральные сети и особо не заинтересованы в новых 

приобретениях, а вот многие мелкие и средние банки активно начнут 

задумываться на тему слияний между собой с целью укрупнения. 

Укрупнение поможет таким банкам противостоять увеличивающейся 

конкуренции и выстоять в борьбе за ресурсы. 

Также сейчас на российском банковском рынке М&А появился новый 

вид сделок. После отзыва у кредитной организации лицензии может 

происходить сделка по передаче имущественных прав и обязательств. ЦБ РФ 

может утвердить план участия и позволить передать все обязательства, 

например, первой очереди (перед вкладчиками) от «отозванного» банка 

функционирующему. При этом Агентство страхования вкладов (АСВ) не 

тратит денег из своего фонда, так как «принимающему» банку передаются 

вклады даже свыше страховой суммы возмещения. На сумму таких пассивов 

передаются активы банка, и покупателю дается право выбрать актив банка 

на сумму пассивов. Было две таких сделки на рынке: ПАО «Бинбанк» купил, 

таким образом, активы у ОАО «Пробизнесбанка», а банк АКБ «Российский 

Капитал» (ПАО) – у ОАО «Нота-Банка». Суть таких сделок – это покупка 

активов, но вместо оплаты функционирующий банк берет на себя 

обязательства вкладчиков. Интерес функционирующего банка в клиентской 

базе заемщиков и вкладчиков. 

Таким образом, в настоящее время слияния и поглощения в 

29%

11%

7%
4%4%

45%

ПАО "Сбербанк России" Банк ВТБ (ПАО)
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ПАО Банк "ФК Открытие" Прочие
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банковском бизнесе России проводятся, прежде всего, с целью укрупнения 

показателей кредитной организации, для повышений ее финансовой 

устойчивости. ЦБ проводит политику, направленную на стимулирование 

межбанковских сделок как способа усиления концентрации банковского 

капитала, а всё увеличивающийся отзыв банковских лицензий заставляет 

задумываться многие мелкие и средние банки на тему слияний между собой 

с целью укрупнения. 

По мнению экспертов, «чистого» банковского слияния, при котором 

оба партнера сделки достигают синергетического эффекта, в России 

практически не бывает. Обычно все же крупный игрок «съедает» более 

мелкого «коллегу», «добровольных» поглощений в нашей стране можно 

сказать, что нет. 

В 2017–2018 гг. при появлении явных признаков оживления 

экономики количество сделок классического M&A может вновь 

существенно вырасти – спрос на активы игроков частного сектора, успешно 

переживших финансовый кризис и ужесточение регулирования, будет расти. 

Следует отметить, что большая часть сделок M&A сегодня происходит 

путем санации. Доля таких сделок, связанных с санацией, заметно выросла в 

2016 г.: 19% от всех сделок M&A в финансовом секторе и 32% сделок с 

банками, а в последние месяцы санация стала фактически основным 

способом перехода прав собственности на банки, констатируют аналитики 

AK&M. Как видно из рисунка 4, эта тенденция стала заметна еще в 2014 г. 

В России работают 635 кредитных организаций, следует из данных ЦБ 

на 1 декабря 2016 г., а еще в 2008 г. их было 1136. В 2015 г. ЦБ отозвал 

лицензии у 89 кредитных организаций, а в 2014 г. – у 80. На санацию в 2016 

г. регулятор отправил уже 10 банков, потратив на это 267 млрд р. В прошлом 

г. – 12 банков, выделив на их финансовое оздоровление почти 416 млрд р. 

Санация дает колоссальные деньги, приток новых средств в банк. Поэтому 

основной мотив консолидации сегодня, к сожалению, – это получение денег 

от государства. Санация дает колоссальные деньги, приток новых средств в 

банк. Поэтому основной мотив консолидации сегодня, к сожалению, – это 

получение денег от государства. 
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Рисунок 4 – Размер и количество банков, направленных на финансовое 

оздоровление  

Оздоровление проблемных банков может негативно сказаться на 

кредитном качестве банков-санаторов, указывает ряд авторитетных 

экспертов, и чем больше спасаемый банк, тем выше риски для спасителя. 

При этом риски участия в санации в конечном счете могут перевесить 

выгоды и привести к понижению рейтингов банков- санаторов. 

В силу продолжающегося кризиса в экономике России и как следствие 

сложной ситуации в банковской системе, в том числе падения прибыли и 

рентабельности, ухудшения качества активов и кредитных портфелей 

вероятнее всего, что и в дальнейшем будет наблюдаться тенденция к 

ускорению консолидации, в частности за счет сделок, связанных с санацией 

и дальнейшему уходу иностранных инвесторов с российского рынка 

банковских услуг. 

Предполагается, что  будут внесены коррективы в банковский рынок 

M&A. На это есть ряд причин: 

– Ужесточение политики Центрального Банка в отношении 

финансовых требований к банковской отрасли. 

– Некоторое улучшение экономической ситуации в России. 

– Напряженность на банковском рынке. 

Несмотря на то, что реформы, проведенные ЦБ РФ и направленные на 

увеличение требований к капиталу, и отзыв лицензий у ряда банков, 

значительно улучшили состояние и восприятие сектора, это еще не привело 

к росту активности на рынке M&A. Количество и сумма сделок M&A в 

секторе банковских услуг и страхования представлена на рисунке 5. 
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Многие эксперты считают, что будущее российской банковской 

системы – в укрупнении коммерческих банков путем их реорганизации, 

слияния и присоединения. По мнению некоторых специалистов, сокращение 

количества банков возможно до 200-300, и это в значительной степени 

затронет региональные банки. 

Совокупная сумма сделок в 2016 г. сократилась почти вдвое, составив 

1,1 млрд долл. США. Количество сделок снизилось на 14 % по сравнению с 

прошлым годом. 

И хотя это общая проблема на рынке, сохраняется существенное 

несоответствие ценовых ожиданий покупателей и продавцов банковского 

сектора. Покупатели, как правило, стремятся получить значительный 

дисконт к стоимости чистых активов, чтобы компенсировать 

унаследованные риски, тогда как продавцы настаивают на максимальной 

цене, причем некоторые готовы дожидаться увеличения стоимости по мере 

восстановления экономики и обменных курсов. 

 

 
Рисунок 5 – Количество и сумма сделок M&A в секторе банковских 

услуг и страхования, 2010–2016 гг. 

 

Банк России ввел временную администрацию Агентства по 

страхованию вкладов в ряд банков, которые впоследствии были переданы на 

санацию действующим российским банкам. В частности, Банк «Советский» 

был передан «Татфондбанку», а КБ «Пойдём!» – «Совкомбанку», 

оказывающему банковские услуги физическим и юридическим лицам.  

В секторе страхования ситуацию определяли несколько факторов. В 

целях дальнейшей консолидации «Открытие Страхование жизни» было 

приобретено за 21,5 млн. долл. США СК «РГС-Жизнь», которая в свою 

очередь впоследствии была приобретена за 161 млн. долл. США «Рэдванс», 

холдинговой страховой компанией, принадлежащей Алхасу Сангулии, в 

связи с нехваткой капитала. Группа «БИН» и «ВСК» консолидировали свои 
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страховые бизнесы (расчетная сумма сделки известна только по сделке по 

приобретению Группой «БИН» доли в «ВСК» – 102 млн. долл. США). Кроме 

того, СК «ВТБ Страхование» приобрела медицинскую страховую компанию 

«РОСНО МС» у СК «Альянс», а Страховая группа «СОГАЗ» – 75%-ную 

долю участия в «ЖАСО». 

В целом мы полагаем, что фундаментальные показатели останутся 

благоприятными для сделок M&A в секторе банковских услуг и страхования  

как в 2017 г., так и в дальнейшем. 

В российском банковском секторе слияния и поглощения будут 

определяться потребностями в дополнительном капитале, необходимостью 

формирования новых источников доходов (в новых сегментах бизнеса) и 

дальнейшей оптимизации затрат за счет экономии на масштабе. С учетом 

сохраняющейся геополитической ситуации продолжится тенденция к 

побуждению российских государственных банков к уходу с украинского 

рынка. Вместе с тем следует ожидать дальнейшей консолидации рынка 

страхования – на фоне желания получить синергетический эффект от 

горизонтальной интеграции с банками и на фоне усиления конкуренции 

между крупными игроками и дальнейшего ужесточения регулирования со 

стороны ЦБ РФ. 

Крупнейшей сделкой с участием российского банка в 2016 г. стало 

приобретение консорциумом «Альфа-Групп» «Укрсоцбанка» у итальянской 

банковской группы UniCredit за 323 млн. долл. США. Благ.ря данному 

приобретению российскому холдингу удалось занять лидирующую позицию 

на рынке розничных и корпоративных банковских услуг на Украине. Другие 

сделки по приобретению зарубежных активов включали приобретение «RBS 

(Kazakhstan)» в Казахстане и Marfin Bank в Сербии Игорем Кимом, 

собственником «Экспобанка». 

И хотя ситуация со сделками по приобретению российских активов 

иностранными компаниями в секторе остается непростой, приобретение 

доли участия в размере 5,2% в «Московской Бирже ММВБ-РТС» за 135 млн 

долл. США британскими, американскими и европейскими инвесторами, 

почти половину из которых составляли хедж-фонды, стало крупнейшей 

такой сделкой с 2014 г. Несмотря на отсутствие на данный момент 

иностранных стратегических инвесторов в секторе, данная сделка по 

крайней мере указывает на то, что финансовые инвесторы видят 

перспективы в развитии российского сектора финансовых услуг в целом. Как 

и в других секторах, в 2016 г. мы продолжали наблюдать интерес со стороны 

иностранных инвесторов, рассматривающих возможность выхода на 

российский рынок, и если в 2017 г. это в конечном итоге приведет к первому 

за многие годы крупному приобретению со стороны иностранного 

стратегического инвестора, то это станет важным импульсом к 

осуществлению подобных сделок в России в дальнейшем. 

Необходимость создания новых каналов сбыта и источников доходов 

легла в основу возникновения новой тенденции по созданию финансовых 
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супермаркетов среди таких крупнейших частных банков, как Группа «БИН», 

«Московский кредитный банк» и «Промсвязьбанк». В рамках этой 

тенденции ряд банков приступили к реализации стратегии расширения 

деятельности в сфере инвестиционно-банковских и брокерских операций. 

Например, «МКБ» приобрел у Игоря Кима Банк «СКС» как раз с целью 

развития платформы для брокерской деятельности.  

Несмотря на то что в таких наиболее обсуждаемых секторах сейчас, 

как финансовые и страховые технологии, в 2016 г. было совершено всего 

несколько сделок, мы ожидаем, что данная тенденция будет нарастать далее. 

Банки будут продолжать искать возможности для приобретения 

компаний по обработке платежей, специализированных организаций по 

кредитованию до зарплаты и других финансовых компаний, связанных с 

цифровыми технологиями, в то время как страховые компании будут изучать 

возможности повышения качества обслуживания клиентов, повышения 

эффективности обработки страховых требований и снижения оттока 

клиентов. 

В России тема слияний и поглощений является особенно актуальной: в 

связи с большим количеством банков в стране и ухудшением ситуации в 

экономике существует значительный потенциал для дальнейшей 

консолидации банковского сектора. Из крупных банков в последние годы 

Бинбанк, Открытие и Экспобанк наиболее активно участвуют в сделках по 

слияниям и поглощениям. 

 

Таблица 1 – Крупнейшие сделки в секторе банковских услуг и 

страхования в 2016 г. [34] 
Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 

доля, % 
Сумма 
сделки, 
млн долл. 
США 

«Укрсоцбанк» Консорциум 
«Альфа-Групп» 

UniCreditSpA 99,8 323 

«Росгосстрах-
Жизнь» 

«Рэдванс» «Росгосстрах» 100 161 

Московская биржа 
ММВБ-РТС 

Информация 
не 
раскрывается 

China 
Investment Corp 

5,2 135 

Страховой дом 
«ВСК» 

«БИНБАНК» Информация не 
раскрывается 

49 102 

«Дальневосточный 
банк» 

РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» 

Всероссийский 
Банк Развития 
Регионов 

70,4 69 

 

Бинбанк в течение последних лет активно участвует в сделках по 

поглощениям различных российских финансовых организаций, в результате 

чего расширяет бизнес, увеличивает географическое покрытие и усиливает 
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конкурентные позиции по перспективным сегментам финансового бизнеса.  

В 2015 г. акционеры Бинбанка купили контрольный пакет МДМ Банка 

по стоимости на уровне около капитала банка, совокупный объём капитала 

составит около 100 млрд р. В рамках интеграции банков будут объединены 

сети банкоматов, унифицированы продукты и тарифы, а также система 

управления бизнесом.  Также в 2015 г. Бинбанк купил автолизинговую 

компанию «Европлан», рассматривал вариант покупки лизинговой 

компанииCarcade, а также купил банк Уралприватбанк в Екатеринбурге.  

Ранее в 2014 г. Бинбанк купил группу проблемных банков Рост, ДНБ банк в 

Мурманске и Москомприватбанк – один из крупнейших игроков на рынке 

банковских карт, а также Башинвестбанк в Уфе в 2013 г..  

Следует отметить, что покупка банков в некоторых случаях 

осуществлялась с помощью государства, в результате чего сделки были 

более выгодными для покупателя по сравнению с покупкой на рыночных 

условиях. В частности, Москомприватбанк являлся дочерним банком 

украинского Приватбанка и был санирован в апреле 2014 г. регулятором в 

связи с политическим кризисом в отношениях с Украиной, а Агентство по 

Страхованию Вкладов предоставило значительное финансирование для 

санации банков группы Рост (35.9 млрд рублей под 0.5% и 6% годовых). 

МДМ Банк, в свою очередь, был образован в результате слияния МДМ 

Банка и Урса Банка в 2009 г. Данная сделка являлась одной из крупнейших в 

России, капитал объединённого банка (57.8 млрд р.) был больше, чем у 

Альфа-Банка (54.2 млрд р.), Банка Москвы (56.1 млрд р.) и Райффайзенбанка 

(55.7 млрд р.).  

По многим показателям банки хорошо дополняли друг друга, поэтому 

на момент объявления сделки были амбиции создания крупнейшего в стране 

частного банка. Урса Банк обладал хорошо развитым розничным бизнесом и 

сетью отделений на Урале, Сибири и Дальнем Востоке, в то время как МДМ 

Банк акцентировался на корпоративном и инвестиционном бизнесе в 

европейской части страны – таким образом, бизнесы двух банков удачно 

дополняли друг друга. Кроме того, экономия на масштабе, снижение 

стоимости заимствований на рынках капитала (для Урса Банка это было 

особенно актуально, так как значительную долю его пассивов составляли 

внешние займы, а кредитный рейтинг был ниже, чем у МДМ Банка), кросс-

продажи клиентам, рост рыночной власти и устранение дублирующих 

структур являются важными эффектами от объединения. 

Из слабых сторон сделки следует отметить высокие юридические 

издержки (управление банком осуществлялось на паритетных началах двумя 

основными акционерами, несмотря на разный объём акций), возможные 

конфликты между двумя контролирующими акционерами (Игорь Ким 

вышел из бизнеса МДМ Банка к 2011 г., несмотря на то, что изначально 

планировалось, что оба акционера должны оставаться в бизнесе в течение 

минимум 5 лет), неудачный момент для совершения сделки и значительные 

издержки по операционной интеграции. Также недостатком было низкое 
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качество кредитного портфеля: после сделки было списано около 20 млрд р. 

розничных кредитов Урса Банка, также были трудности с качеством 

корпоративных кредитов МДМ Банка, которые часто выдавались 

девелоперам под залог объектов, цена которых затем значительно снизилась 

из-за ухудшения экономической обстановки в стране. 

Экспобанк, основным владельцем которого является известный банкир 

Игорь Ким, также является активным участником сделок по слияниям и 

поглощениям. Банк был основан в результате покупки Игорем Кимом в 2011 

г. дочернего предприятия британского банка Barclays в России. Британские 

собственники хотели продать компанию в кратчайшие сроки, банк на 

момент покупки являлся убыточным и, по некоторым оценкам, был продан 

со значительным дисконтом к собственному капиталу (стоимость 0.4 

капитала).  В свою очередь, Barclays приобрёл банк в начале 2008 г. с 

рекордной премией к капиталу (коэффициент 4) по стоимости 745 млн $.  

Впоследствии к Экспобанку акционеры стали присоединять другие 

банки через поглощения:Expobank в Латвии (бывшая дочка МДМ Банка, 

проданная Игорю Киму в счёт части акций МДМ Банка), ВестЛБ Восток 

(сейчас называется Банк «Сберегательно-кредитного сервиса»), лизинговую 

компанию ФБ-Лизинг, Сиббизнесбанк и Стромкомбанк, а также крупный 

чешский банк LBBW Bank CZ. В 2015 г. Экспробанк купил Якутский МАК-

Банк у алмазодобывающей компании «Алроса» и договорился о покупке 

дочернего банкаRoyalBankofScotland в России.  

Финансовая группа «Открытие» была образована в результате серии 

поглощений в 2013-2015 г. на базе Номос-Банка, к которому были 

присоединены Ханты-Мансийский Банк, Новосибирский Муниципальный 

Банк, Банк «Открытие», а также Банк Петрокоммерц и Банка Траст. 

Поглощение более мелких банков является частью стратегии группы 

«Открытие» по укрупнению активов, также достигается значительная 

экономия в результате оптимизации численности персонала в покупаемых 

банках на 20% и более. 

Сбербанк России провёл в последние 10 лет ряд сделок по покупке 

зарубежных банков, а также купил в 2012 г. банк БНП Париба Восток (для 

развития сегмента кредитования в торговых сетях) и в 2013 г. 

инвестиционную компанию Тройка-Диалог (для усиления инвестиционно-

банковского бизнеса). В 2007 г. Сбербанк купил банк НРБ-Украина за 150 

млн $, в 2009 г. – 93% БПС Банка в Белоруссии, в 2011 г. - Volksbank 

International AG с активами в странах Центральной Европы и SLB 

Commercial Bank в Швейцарии, в 2012 г. –DenizBank в Турции (крупнейшая 

сделка объёмом в 3.5 млрд $).  

ВТБ в течение последних лет совершил несколько крупных покупок 

банков в России, а также, как и Сбербанк, купил ряд небольших банков за 

рубежом. В течение 2010-2012 гг. ВТБ купил у РЖД ТрансКредитБанк 

(ТКБ), в 2011 г. купил Банк Москвы у Правительства Москвы, ранее в 2004 

г. купил Гута-Банк (переименованный во Внешторгбанк 24, затем в ВТБ-24) 
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и Промышленно-Строительный Банк (ПСБ) в 2005 г. Из зарубежных банков 

ВТБ купил в 2004 г. Армсбербанк в Армении, в 2005 г. Объединенного Банка 

Грузии (ОБГ), в 2006 г. Славнефтебанк в Белоруссии, банк Мрия Петра 

Порошенко на Украине и АФ-Банк в Азербайджане.  

По итогам рассмотрения проблематики банковских слияний и 

поглощений на российском финансовом рынке можно сделать такие выводы: 

– процесс консолидации российской банковской системы будет 

продолжаться; 

– преимущественным методом слияний и поглощений будут санация и 

дружественное слияние; 

– по мере повышения прозрачности финансовых учреждений, и 

возвратном движении интеграции российской экономики в мировую 

становятся возможными и недружественные поглощения российских банков. 
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Франчайзинг (от англ. franchising –”льготное предпринимательство“) –

 это cистема  отношений, в которой одна сторона – франчайзер – 

предоставляет другой стороне – франчайзи – право использовать имя, 
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технологии, секреты производства, ноу-хау, cистемную поддержку в бизнесе 

франчайзи, а франчайзи за пользование таким правом выплачивает 

франчайзеру часть своего дохода.   

В качестве франчайзера обычно выступает крупная корпорация, 

которая передает другой стороне (франчайзи) право вести бизнес на платной 

основе под своей торговой маркой на определенный срок, а в качестве 

франчайзи (франшизополучателя) – небольшая организация, приобретающая 

у франчайзера право на осуществление коммерческой деятельности. 

Франчайзер и франшизополучатель связаны между собой системой 

договоров, в основе которой лежит франшиза, которая представляет собой  

разрешение, выдаваемое франчайзером франчайзи, на осуществление 

деятельности в рамках франчайзингового соглашения. 

Основными преимуществами франчайзинга для франчайзера являются: 

получение роялти или другой выгоды; высокая скорость развития сети; 

максимум возможностей развивать свой бренд; проникновение на новые 

рынки; более низкие издержки расширения  на локальные, национальные и 

зарубежные рынки; высокая личная заинтересованность франчайзи в успехе 

франчайзера; возможность сконцетрироваться на развитии корневых 

компетенций; увеличенные продажи, в связи с более высокой активностью 

франчайзи по сравнению с наемным персоналом. 

Для франчайзи наблюдаются следующие преимущества: 

использование марки, завоевавшей популярность и репутацию у 

пользователей; сохранение юридической самостоятельности; готовая 

маркетинговая стратегия; экономия ресурсов на обучение персонала, 

изучение, становление бизнеса, маркетинг, реклама, поиск поставщиков и т. 

д.; доступность инноваций и новых технологий; поддержка со стороны 

опытного партнера.  

В мире популярность франчайзинга во многом объясняется 

эффективностью и высокой устойчивостью вновь образующихся 

предприятий: по статистике, среди новых предприятий только 15% остаются 

на рынке за первые пять лет деятельности, тогда как среди франчайзинговых 

малых предприятий успешно развиваются каждые 8 из 10. 

Что же касается франчайзинг в  Республике Беларусь, то на 

сегодняшний день он только начинает своё становление на путь 

планомерного развития. Объясняется это тем, что законодательная база, 

необходимая для создания условий развития франчайзинга, в Беларуси была 

создана не так давно, лишь в 2005 году. 

В 2011 году для популяризации и развития белорусского рынка 

франчайзинга, установления единых стандартов отношений франчайзинга, 

защищающих права и интересы участников этого рынка, была создана 

Ассоциация франчайзеров и франчайзи ”Белфранчайзинг”. Данная 

ассоциация ставит перед собой цель объединить тех, кто не просто решил 

использовать франчайзинг в своем бизнесе, но и заинтересован создавать, 

развивать и совершенствовать белорусский рынок франчайзинга[2].    
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Примерами перспективных белорусских франчайзинговых сетей 

являются: сеть магазинов «Мілавіца»; магазины «Оранжевый верблюд» и 

Navy, сеть универсамов «Родны кут»; мастерская, по производству изделий 

из натуральной кожи «Кажан»; городские кафе «Pizza Smile», бургерная 

закусочная «Good Burger». 

Для развития франчайзинга в  Республике Беларусь необходимо 

осуществить ряд  следующих мероприятий: развитие рынка недвижимости, 

так как большинство франшиз в сфере общественного питания, розничной 

торговли, бытовых услуг требует размещения в современных торговых 

центрах с большим потоком потенциальных клиентов; развитие системы 

информационной поддержки, обучающих программ по вопросам 

франчайзинга; совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей франчайзинговые отношения для привлечения иностранных 

брендов на белорусский рынок, создание единого закона, регулирующего 

франчайзинговые отношения; поддержка развития франчайзинга 

кредитными организациями; предоставление целевых кредитов на 

приобретение франшиз малым бизнесом.  

Исходя из того, что одной из первоочередных целей франчайзинга в 

среднесрочной перспективе является развитие малого и среднего бизнеса, то 

указанной проблеме необходимо уделить особое внимание. 

Для создания наиболее благоприятной бизнес среды, способствующей 

развитию самого франчайзинга, а также малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь, до 2030 года необходимо обеспечить следующее: 

1) легкость открытия бизнеса; 

2) устранение неоправданного вмешательства государства в 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

3) правовую стабильность и прозрачность бизнес среды; 

4) доступность и качество государственных услуг для бизнеса; 

5) достижение равенства всех форм собственность. 

Таким образом, для Республики Беларусь франчайзинг является 

резервом не только количественного роста предпринимательского сектора, 

но и повышения качества бизнеса, возможностей интеграции его субъектов в 

систему международных экономических связей.  
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Сфера инновационной деятельности - одна из ключевых в российской 

экономике, т.к. знание инновационного механизма имеет важное значение 

для развития рыночных процессов в условиях экономической 

трансформации. 

Комплексный анализ инновационного потенциала считается отправной 

точкой активизации инновационной деятельности на федеральном уровне и 

на уровне субъектов РФ. Исследование инновационного потенциала, его 

факторов развития в регионах позволит найти закономерности 

регионального развития и определить факторы для проведения масштабной 

модернизации региональных экономик и страны. 

В настоящий период практические и теоретические вопросы 

формирования инновационного потенциала, определения инновационной 

активности региональных образований разработаны недостаточно. Изучение 
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подходов ученых-экономистов к определению понятия «инновационный 

потенциал регион» показывает отсутствие единства в основных 

определениях инновационного потенциала. 

Актуальность данного аспекта определяется и тем, что при разработке 

стратегических решений политики регионов следует располагать 

показателями, которые позволят оценить инновационный потенциал 

субъекта федерации и уровень его использования. 

В таблице 1 отражены различные подходы ученых-экономистов к 

определению сущности «инновационный потенциал региона». 

Таблица 1 – Определения понятия «инновационный потенциал» 
Авторы Определение 

М.А. Бендикова, 

Е.Ю. 

Хрусталева 

Организованная совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов 

(финансовых, информационных, материальных, интеллектуальных, 

кадровых и др.), обеспечивающих воспроизводство существующей 

технологической и научно-технической базы и возможность 

осуществления инновационной деятельности 

А. Тарутина, Темпы инновационного обновления общества имеют четко выраженную 

зависимость от уровня и соотношения определенных, поддающихся 

количественному и качественному анализу, параметров конкретного 

общества 

В.Г. Игнатов и 

В.И. Бутов 

Совокупность различных видов ресурсов (научно-технические, 

финансовые, материальные, интеллектуальные, и иные ресурсы для 

осуществления инновационной деятельности 

А. Николаева, Завершающую часть производственного цикла и его реальные пропускные 

возможности, что существенно сказывается на конечном результате. 

Автор говорит о необходимости оценки инновационного потенциала 

России, ведущих экономических районов, 

М.А. Матвеева Способность изучаемого объекта реального сектора обеспечить 

достаточную степень обновления факторов производства, их комбинаций 

в технологическом процессе выпускаемого продукта, корпоративной 

культуры, организационно-управленческих структур» 

 

Инновационный потенциал, на наш взгляд, нужно рассматривать с 

точки зрения ресурсного подхода, а инновационную активность как 

результативный аспект. Обобщив вышеизложенное, можно утверждать, что 

инновационный потенциал следует рассматривать как совокупность 

определенных ресурсов, или элементов, что используются в инновационной 

деятельности субъекта. 

Некоторые ученые – экономисты  считают данный «ресурсный» 

подход не совсем верным по причине того, что имеющийся инновационный 

потенциал может быть использован по-разному в разных условиях, что 

может дать неверную оценку величины инновационного потенциала [1]. 

Основная суть при формировании понятия «инновационный 

потенциал», на наш взгляд, состоит в определении и взаимоувязке его 

основных ресурсных составляющих, а также показателей, что характеризуют 

его уровень. Исходя из этого, понятие «инновационный потенциал региона» 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 553 

 

может рассматриваться как результирующая совокупность информационно-

коммуникационного, научного, кадрового, технического, финансово-

экономического, потенциалов, обеспечивающая инновационную 

деятельность и определяющая уровень развития региональной экономики. 

Успешность регионального образования в инновационном развитии 

зависит от эффективности взаимодействия вышеперечисленных 

составляющих инновационного потенциала [2]. Главной составной частью 

инновационного потенциала региона является научный потенциал. 

Следующей не менее важной составляющей регионального 

инновационного потенциала считается кадровый потенциал. Именно 

кадровый потенциал - основа экономического роста и региональной 

конкурентоспособности. 

Главное значение в условиях инновационного развития приобретает не 

только накопление новых знаний, а умение их творчески применять, 

вырабатывая ноу-хау, новые идеи.  

Современная экономика тесно связана с информационной революцией, 

поэтому решающим фактором стал человеческий капитал ( имение 

превращать информацию в знание).  

Региональный подход по отношению к кадровому потенциалу и 

научно-исследовательским кадрам означает, что победу в конкурентной 

борьбе за более квалифицированные кадры одерживают именно те 

региональные образования, что могут  обеспечивать более высокое качество 

жизни, в т. ч. качественное образование [3].  

Финансово-экономический потенциал характеризует наличие и 

достаточность собственных региональных финансовых ресурсов для 

осуществления инновационной деятельности.  

Под его финансово-экономическим потенциалом можно понимать 

часть финансовых ресурсов региона, или финансовые возможности, 

которыми располагает регион для осуществления инновационной 

деятельности. 

В современном мире высокими темпами развиваются 

информационные технологии. По этой причине говоря об инновационном 

потенциале региона нельзя рассматривать его без учета применения новых 

информационных и коммуникационных технологий. 

Внедрение ИКТ способствует экономическому росту в субъектах РФ, 

повышению их конкурентоспособности, созданию благоприятных условий 

для развития среднего и малого бизнеса, более эффективному местному и 

государственному самоуправлению. Развитию ИКТ способствуют 

увеличивающиеся объемы электронной торговли в общественных и частных 

секторах. 

Таким образом, инновационный потенциал представляет собой 

совокупность научного, кадрового, технического, финансово-

экономического и информационно-коммуникационного потенциалов, 

находящихся в тесной органической связи. 
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Одним из важнейших направлений социально-экономического 

развития Республики Беларусь является улучшение уровня и качества жизни 

населения. Основным источником доходов и повышения благосостояния 

людей  является заработная плата. 

Оплата труда является важнейшим средством повышения 

заинтересованности работников в результатах своего труда, его 

производительности, увеличения объёмов произведенной продукции, 

улучшения ее качества и ассортимента. Заработная плата является основным 

источником доходов работающих. С её помощью осуществляется контроль 

меры труда и меры потребления [1]. 

По своей структуре заработная плата делится на две части: основную 

(постоянную, базовую, гарантированную) и дополнительную (переменную, 

зависящую от достигнутых личных результатов) [2, с.134]. 

Необходимость правового регулирования заработной платы не 

вызывает никаких  сомнений. Правовое регулирование заработной платы 

представляет собой закрепление нормами права условий и порядка ее 

начисления, индексации, выплаты, получения и т.п.  

Минимальная заработная плата (МЗП) – государственный 

минимальный социальный стандарт в области оплаты труда и социального 

страхования, который наниматель обязан применять в качестве низшей 

границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в 

течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении 

обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных 

нормативных правовых актов и трудового договора [3]. 

Информацию о размере минимальной заработной платы, 

законодательно  установленной в нашей стране  в период с 2013 по 2017 год, 

можно увидеть на рисунке 1, который показывает её постепенный рост. И 

это совсем не удивительно, а даже предсказуемо, так как на формирование 

минимальной заработной платы оказывают влияние множество факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения размера месячной минимальной 

заработной платы в Республике Беларусь за 2013-2017 годы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

В январе 2013 года минимальная месячная заработная плата 

составляла 1395000 рублей. В сентябре, с учётом индексации 6,8 процента, 

она увеличилась на 5% и составила 1464790 рублей. В октябре - ноябре 2013 

года снова произошло увеличение заработной платы на 0,98% . В декабре 

оплата труда, по сравнению с ноябрём и с учётом индексации 13,1 процента, 

увеличилась на 4,5%. В целом, минимальная заработная плата в декабре, по 

сравнению с январём, возросла на 9,8%. 

С января по апрель 2014 года минимальная заработная плата 

составляла 1660000 рублей. В мае-июне, с учётом индексации 7,2 процента, 

она увеличилась на 5,3%. С июля по сентябрь 2014 года минимальная 

заработная плата возросла на 0,54%. В  период с октября по декабрь 2014 

года минимальная заработная плата, с учётом индексации 13 процентов, 

составляла 1841483 рублей. В целом, минимальная заработная плата в 

декабре, по сравнению с январём, возросла на 10,9%. 

В период с января по июнь 2015 года минимальная заработная плата 

равнялась 2100100 рублей. С учётом индексации 5,1 процента, в июле она 

составила 2180126 рублей. С октября по декабрь минимальная заработная 

плата равнялась 2180058 рублей. В целом, минимальная заработная плата в 

декабре, по сравнению с январём, возросла на 3,8%. 

С января 2016 года новое значение МЗП составило 2 300 000 рублей. С 

июля 2016 года по сравнению с июнем размер месячной заработной платы 

составил 2 391 769 рублей с учётом индексации 5,4 процента. После 

деноминации с 1 июля – 239 рублей 18 копеек (за июнь). С учетом 

индексации в сентябре размер заработной платы составил 239,48 рублей. 

Уменьшение МЗП за октябрь по сравнению с сентябрем 2016 года 

обусловлено снижением норматива индексации.  Ее размер в ноябре 2016 г. 

составил 239 рублей 42 копейки. 
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С 1 января 2017 года увеличился размер минимального социального 

стандарта оплаты труда на 25,58 рублей. Соответствующее решение принято 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2016 

г. № 1080, согласно которому месячная минимальная заработная плата была 

установлена в размере 265 рублей. 

Размер минимальной заработной платы устанавливается на основании 

нескольких факторов: необходимые человеку материальные блага, 

финансовые возможности бюджета и работодателей, действующий бюджет 

прожиточного минимума. 

Основными показателями, необходимыми для анализа динамики 

денежных доходов населения являются номинальные и реальные денежные 

суммы. Их значение можно наблюдать в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Изменение реальной заработной платы работников в 

Республике Беларусь (в процентах к предыдущему году) 
 2013 2014 2015 2016 

Республика 

Беларусь 
116,3 100,9 94,1 93,1 

Примечание - Источник: [4]. 

Таблица 2 – Номинальная начисленная средняя заработная плата 

работников Республики Беларусь с 2013 по 2017 гг., бел. рублей 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Январь 4368023 5322441 6023213 655,2 720,7 

Февраль 4504840 5389193 6129105 661,6 716,5 

Март 4692789 5753101 6483703 709,5 770,6 

Апрель 4888296 5860652 6536111 708,6 776,7 

Май 4988338 6055941 6687564 718,3 795,2 

Июнь 5159884 6198540 6883744 738,7 819,3 

Июль 5450175 6455276 7008649 745,8 827,5 

Август 5547075 634471 6970521 750,3 844,4 

сентябрь 5374793 6335320 6862950 732,9 831,3 

октябрь 5477569 6377912 6837568 722,9  

ноябрь 5348781 6194398 6748775 717,6  

декабрь 5854664 6805978 7424092 801,6  

Примечание - Источник: [4]. 

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в целом по 

республике в январе-декабре 2013 г. равнялась 5139,4 тыс. руб. и в 

сравнении 2012 г. увеличилась на 1399,3 тыс. руб. 

Рост реальной заработной платы (без учета показателей микро- и 

малых предприятий негосударственной собственности) в 2013 г. составил 

115,8% (прогноз –107,1%). 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличились на 0,1 процента (годом ранее - на 16,3 

процента). Замедление реальных денежных доходов населения и реальной 

заработной платы обусловило обозначенную с конца 2013 года тенденцию 

замедления потребления товаров и услуг. Объем розничного товарооборота 

https://myfin.by/info/byudzhet-prozhitochnogo-minimuma
https://myfin.by/info/byudzhet-prozhitochnogo-minimuma


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 558 

 

в январе 2015 г. к уровню января 2014 г. в сопоставимых ценах увеличился 

на 4,7 процента (в январе 2015 г. к уровню января 2013 г. - на 13,6 процента). 

Реальная заработная плата в январе 2015 г. по сравнению с январем 

2014 г. снизилась на 3,5 процента (в январе 2014 г. по сравнению с январем 

2013 г. - увеличилась на 5,8 процента). Рост реальной заработной платы за 

2014 год был ниже роста производительности труда по ВВП.  

Номинальные денежные доходы населения Республики Беларусь в 

2015 году составили 562 872,2 млрд. руб., что на 40 783,9 млрд. руб. больше 

показателей 2014 года. 

Номинальные денежные доходы в декабре 2016 составили 801,8 бел. 

деноминированных рублей и увеличились по сравнению с январём на 146,4 

рублей [4]. 

По состоянию на сентябрь 2017 года номинальные денежные доходы в 

Республике Беларусь составляют 831,3 бел. рублей. 

Основным источником денежных доходов населения являются оплата 

труда и трансферты (пенсии, пособия, стипендии) населению. Динамику их 

изменения можно наблюдать на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Структура денежных доходов населения в 2013-2016 годах  

Примечание - Источник: [4]. 

Данные рисунка показывают, что за последние четыре года в 

структуре денежных доходов населения не происходит особых изменений. 

Однако за анализируемый период произошли некоторые изменения по 

оплате труда, что в структуре общих доходов населения составляет 62,0% и 

64,1% соответственно. Также с каждым годом увеличиваются трансферты 

населению, но намечается тенденция к снижению доходов от собственности. 

Таблица 3 – Изменение реальной заработной платы работников по 

областям и г.Минску (в процентах к предыдущему году) 

 2013 2014 2015 2016 

Брестская 116,4 100,7 92,5 92,6 

Витебская 114,0 100,0 92,5 91,1 

Гомельская 116,5 100,0 92,6 91,4 
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Гродненская 116,3 100,2 92,9 91,4 

г. Минск 118,4 102,8 96,0 95,2 

Минская 115,5 101,1 95,7 94,6 

Могилёвская 113,6 98,3 92,7 92,3 

Примечание - Источник: [4]. 

Данные, представленные в таблице 3, показывают, что с каждым годом 

реальная заработная плата работников по областям и г.Минску постепенно 

уменьшается.  

Реальная заработная плата работников г.Минска каждый год являлась 

наиболее высокой. На втором месте в 2013 году по уровню реальной 

заработной платы была Брестская область, в 2014-2016 годах – Минская. На 

третьем месте по уровню реальной заработной платы в Республике Беларусь 

в 2013 и 2015 годах была Гродненская область, в 2014 и 2016 годах – 

Брестская. 

Самая низкая реальная заработная плата в 2013 году наблюдалась в 

Могилёвской области, в 2014 году - в Могилёвской и Гомельской областях, в 

2015 году- в Гомельской, в 2016 году – в Витебской. 

Средняя заработная плата в Республике Беларусь является 

неодинаковой для разных регионов.  

Наибольшая средняя заработная плата в Республике Беларусь 

наблюдается в г.Минске. Это связано с тем, что в столице находятся 

крупнейшие предприятия, фирмы, учреждения и организации. В г.Минске, 

по сравнению с областями, проживает большее количество населения 

страны, что вызывает необходимость в создании новых  рабочих мест.  

Таким образом, отметим, что на основании вышеизложенного уровень 

денежных доходов населения – величина переменная. Происходит 

ежегодный номинальный рост доходов, однако он не всегда сопровождается 

реальным ростом. Так как уровень денежных доходов является одним из 

определяющих факторов при формировании сбережений населения. При 

недостаточном уровне доходов, население тратит все ресурсы на 

потребление, тем самым не защищая себя от непредвиденных расходов в 

будущем, но при увеличении уровня доходов у населения появляется 

возможность сберегать ресурсы для будущего потребления. Для повышения 

денежных доходов населения следует предпринять комплекс мер, которые 

будут способствовать сглаживанию межрегиональных различий в общем 

уровне доходов, то есть разработать механизм уравновешивания зарплат 

населения, занятого в различных видах отраслей, способствовать 

поддержанию занятых в сферах с наименьшим уровнем оплаты труда. Но 

первое, что необходимо – это найти способы борьбы с инфляцией и 

обесценением доходов населения. 
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Одной из особенностью развития современного мира является быстро 
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прогрессирующая глобализация. Возникновение глобализации обусловлено 

объективными процессами развития мировой экономики. В историческом 

развитии начиная с позднего Средневековья и по сей день продолжается 

процесс экономического сближения наций, интеграции и формирования 

единого мирового пространства.    

Великие географические открытия, строительство дорог и каналов, 

промышленная революция, появление новых средств транспорта и связи, 

создание мирового рынка, массовые миграции, интенсификация 

международных контактов и обменов положили конец изолированному 

существованию стран и народов. Развивающиеся мирохозяйственные связи, 

создание мировых систем регулирования международных отношений, 

интенсификация культурного и научного взаимодействия дополнили этот 

процесс и привели к тому, что мир обрел целостность[1, с. 14-22]. 

Основной тенденцией развития мировой экономики в современных 

условиях является интернационализация хозяйственной жизни. Движение по 

всему миру гигантских потоков людей, капитала, товаров, интенсивный 

обмен информацией определяют лицо и динамику развития на рубеже XX – 

XXI веков.  

Для обозначения всех этих процессов применяется термин 

«глобализация» - это процесс всевозрастающего воздействия различных 

факторов международного значения. 

У процесса глобализации существуют как и положительные, так и 

отрицательные стороны. Рассмотрим экономическую составляющею данной 

проблемы. На протяжении столетий, как только начала зарождаться торговля 

между людьми, появился процесса глобализации, но термин «глобализации» 

утвердили только в 1990 году. Учитывая неравномерное распределения 

преимуществ глобализации, негативные последствия в конкретной стране 

будут завесить от места, которая эта страна занимает на мировом рынке[2, с. 

156-178 ]. 

Наиболее отрицательные последствия процесса глобализации 

распространяются на страны с наименее развитыми экономическими 

отношениями с другими странами. К ним относятся 11 % населения мира, 

средняя продолжительность жизни предполагает 50 лет, а средний ВВП на 

душу населения составляет 438 долларов. Чаще всего такие страны 

расположены в Африке (33 страны), в Азии (14 стран), 3 страны в Океании и 

одна  страна в  Латинской Америки (Гаити).  Основной род их деятельности 

направлен на торговлю сырьем и производство трудоемкой продукции. Их 

доходы полностью зависят от коньюктуры мирового рынка. 

В выигрыше от глобализации находятся передовые страны, 

занимающие лидирующие места в производстве товаров и их дальнейшей 

реализации. В этих странах проживает  более 16 % населения мира, но при 

этом они производят ¾ валового мирового продукта и создают основную 

часть экономического и научно-технического потенциала мира. К ним 

относятся страны Европы и Ближайшего Востока, Австралии, Океании и 
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Дальнего Востока, Северной Америки. 

Еще одной чертой неравномерного распределения преимуществ 

глобализации, является не только существенная разница в экономическом  

развитии между странами, но и такая же тенденция прослеживается и в 

отдельных отраслях. В странах где отрасль занимается внешней торговлей 

происходит приток капитала и квалифицированных работников. А другие 

отрасли занимающиеся противоположной деятельностью, несет убытки как 

в капитале, так и в рабочей силе. Для того чтобы удержаться на рынке, они 

несут дополнительные затраты[3, с. 114-124].  

Существует ряд угроз, которые можно отметить в процессе 

глобализации. В первую очередь это потенциальный рост безработицы. Так 

как развитые страны переносят часть своего производства в страны с низкой 

оплатой труда. Вторая угроза-это мобильность рабочей силы. Большой 

приток рабочей силы несет за собой обострение социально-экономической 

обстановки в мире. Эта проблема обостряет межнациональные конфликты. 

Поэтому государство вынужденно вводить формы контроля над свободным 

перемещением рабочей силы. Так как торговля на мировом рынке в 

некоторых странах занимает лидирующею место, в итоге приток капитала 

происходит из вне. И возникновение кризиса в одной стране может повлиять 

на мировую экономику в целом. 

Таким образом, ни одна национальная экономика независимо от ее 

масштабов и уровня развития больше не является самодостаточной. Ни одно 

государство не в состоянии рационально формировать и эффективно 

реализовывать стратегию экономического развития, не считаясь с 

процессами, происходящими в мировой экономике, не учитывая приоритеты 

и нормы поведения основных субъектов мирохозяйственной деятельности. 

Главная задача институтов власти сегодня – обеспечение того, чтобы 

глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это 

связано с тем, что глобализация с одной стороны открывает широкие 

возможности, в то же время ее блага и издержки распределяются весьма 

неравномерно. 
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Среди различных способов инвестирования одним из наиболее 

актуальных и беспроигрышных вариантов является вложение в облигации. 

Экономическая и финансовая нестабильность, а также стремление защитить, 

сохранить и приумножить свой капитал, подчеркивают актуальность 

рассматриваемого вопроса и его значимость.  

В отличие от банковских вкладов, к которым люди привыкли уже 

давно, фондовый рынок до сих пор многие воспринимают как нечто сверх 

естественное. Большинство считает, что только профессионалы, 

оперирующие миллионами и умеющие анализировать финансовые рынки, 

могут работать на бирже. С одной стороны, в этом, безусловно, есть доля 

истины. Человек, который абсолютно не разбирается в данном вопросе и не 

обладает определёнными знаниями, не сможет вести прибыльную торговлю. 

Начать работу на финансовом рынке стоит с такого вида инвестирования как 

облигации. В отличие от акций, облигации являются менее доходным, но 

более надежным способом вложения средств, не требующим 
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профессиональных знаний и опыта, и рекомендуется тем инвесторам, 

которые не привыкли рисковать в своей деятельности.Облигацию можно 

назвать одной из самых стабильных бумаг для инвестиций с целью 

дальнейшего получения прибыли. Рассматриваемый вид инвестирования для 

нашей страны является достаточно новым. 

Итак, облигация представляет собой долговую ценную бумагу, по 

которой эмитент, в качестве которого может выступать компания или 

государство, обязуется выплатить инвесторуопределенную сумму и процент 

при наступлении определенного срока. Эмитент продает облигации 

физическим и юридическим лицам и гарантирует инвестору получение 

дохода в виде процентов на протяжении указанного срока, по истечении 

которого он выкупит  облигации и вернет заимствованные деньги. 

Каждая облигация имеет свою номинальную стоимость, то есть цену, 

по которой она была впервые размещена на бирже и которая будет 

гарантированно возвращена эмитентом инвесторам. Бывают случаи продажи 

облигаций с дисконтом, но на размер выкупного возмещения это не 

оказывает влияния. Большинство облигаций на биржах нашей страны имеют 

номинал 1000 руб. Спрос и предложение в ходе торгов на бирже формируют 

рыночную стоимость облигаций. Показателем дохода облигации является 

купон, который выплачивается с определенной календарной 

периодичностью. 

Облигации можно классифицировать по целому ряду признаков. 

Приведу некоторые из них. Облигации бывают государственные, 

муниципальные, корпоративные, а также иностранные. Дата погашения 

может бытькак четко оговорена (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные облигации), так и без фиксированного срока погашения 

(бессрочные, отзывные, продлеваемые, отсроченные, облигации с правом 

погашения). 

Облигации могут выпускаться для привлечения новых финансовых 

средств или рефинансирования задолженности компании-эмитента, а также 

для финансирования конкретных проектов. Погашение по ним может 

осуществляться с помощью одного платежа, номинал может погашаться 

частями в определённый период, также может применяться 

последовательное погашение фиксированной доли ценных бумаг. Облигации 

могут быть неконвертируемыми и конвертируемыми, т.е. их владелец может 

обменять их на ценные бумаги. Облигации могут обеспечиваться активами в 

виде имущества и оборудования, ценных бумаг или ипотечных закладных, а 

могут и выдаваться, к примеру, под инвестиционный проект или гарантии 

других компаний. По степени защищенности облигации можно разделить на 

надежные, которые выпускаются под гарантию серьезных предприятий, и 

макулатурные, выпускаемые для спекуляции. 

Далее хотелось бы рассказать о том, какие положительные и 

отрицательные стороны сопровождают процесс инвестирования в 

облигации.  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 565 

 

Итак, прибыль по облигациям больше, чем по банковским вкладам, но 

меньше, чем по акциям. Однако стоимость акций может, как расти, так и 

понижаться, в связи с чем, нельзя точно прогнозировать заработок. Покупая 

облигации, заранее известно, какая прибыль и когда будет получена.  

Еще одним преимуществом облигации является приоритетность 

выплат, т.е. выплата процентов по облигациям производится в первую 

очередь и лишь потом выплачиваются проценты по акциям, в том числе 

привилегированным. Та же первоочередность сохраняется в случае 

ликвидации предприятия. 

Облигации можно продать в любой момент, даже через несколько дней 

после покупки, при этом начисленная прибыль не будет потеряна. Весь 

причитающийся доход будет выплачен в полном объеме. В этом помогает 

накопленный купонный доход.  

Номинальная стоимость 1 ценной бумаги составляет 1000 рублей. 

Получаемая прибыль не зависит от вложенной суммы - процент прибыли на 

вложенный капитал будет одинаковый.  

При покупке долгосрочных облигацийприбыль по купонам 

фиксируется на весь срок. Она остается неизменной даже в случае снижения 

процентной ставки в стране, чего не скажешь о доходности банковских 

вкладов, которая в этом случае падает. 

Процесс покупки-продажи облигации является достаточно простым. 

Все операции совершаются в считанные секунды. Купля - 

продажаосуществляется не выходя из дома, не нужно никуда ехать, 

заключать договора, вносить деньги. При продаже средства выводятся на 

банковский счет. 

Также к достоинствам можно отнести возможность увеличить прибыль 

без риска. Используя индивидуальный инвестиционный счет, можно 

гарантированно получать от государства 13% от суммы внесенных средств.  

Наряду с очевидными преимуществами облигации имеют ряд 

недостатков. 

Покупку облигаций предпочитают вкладчики, инвестиционная 

политика которых ориентирована на надежность. Соответственно, менее 

рискованный вклад обуславливает меньшую процентную ставку и как 

следствие, меньший доход, по сравнению с акциями. 

Покупка облигаций любого номинала не влияет на размер уставного 

капитала. Держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права 

принимать участие в управленческой деятельности компании. 

Так же имеется вероятность потери всех или части средств в случае 

банкротства компании, но это очень в редких случаях. 

Следовательно, возможности облигаций делают целесообразным их 

применение для инвестиций при наличии временно свободных средств или в 

периоды нестабильности на рынке акций. Для начинающих инвесторов 

более подходящим вариантом будет использование купонных облигаций, 

при котором они заранее будут знать время и размер своей доходности. Для 
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людей же, уже знакомых с фондовым рынком, можно зарабатывать на 

спекуляции облигациями.  

В заключении хотелось бы привести золотое правило инвестиций - 

«Чем выше процент дохода, тем больше риск». Исходя из этого, каждый 

инвестор сам выбирает свою стратегию инвестирования. 
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Показатели прибыли являются основополагающими в системе оценки 

результативности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и 

финансового благополучия как партнера. 

Анализ каждого составляющего прибыль предприятия элемента имеет 

не абстрактный характер, потому что позволяет учредителям и акционерам 
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выбрать наиболее важные направления активизации деятельности 

организации. 

При осуществлении хозяйственной деятельности предприятие может 

получать дополнительные, прочие доходы и нести соответствующие 

расходы, не связанные прямо с его основной деятельностью. Поэтому 

показатель прибыли до налогообложения характеризует результат указанных 

прочих операций с учетом уровня прибыли от продаж. Прибыль до 

налогообложения учитывает величину прибыли от продаж, а также сумму 

процентов к получению (например, по договорам займа, от осуществления 

финансовых вложений и т.д.), доходов от участия в других организациях, 

прочих доходов и расходов. В связи с этим, прибыль до налогообложения 

является конечным показателем финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Последний показатель прибыли – чистая прибыль – формируется под 

влиянием платежей из прибыли до налогообложения. Как правило, в 

качестве такого основного платежа выступает сумма налога на прибыль 

организации с учетом динамики отложенных налоговых обязательств и 

активов [1]. 

На величины прибыли оказывают влияние ряд факторов внешней 

среды, которые должны быть учтены в ходе управления финансовыми 

результатами предприятия. Важнейшим элементом данного управления 

является анализ показателей прибыли и факторов, на нее повлиявших, с 

использованием современных методических приемов. 

Более подробно рассмотрим методические приемы факторного анализа 

прибыли предприятия. 

На величину прибыли организации оказывают влияние различные 

факторы. По сути, это все факторы финансово-хозяйственной деятельности. 

Одни из них оказывают прямое влияние, и их взаимодействие можно 

достаточно точно определить с помощью методов факторного анализа. 

Существенное влияние на прибыль оказывают следующие показатели 

– факторы: 

 выручка от продаж; 

 себестоимость продаж; 

 коммерческие расходы; 

 управленческие расходы. 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от обычной 

деятельности включает следующие шаги. 

1. Расчет влияния фактора – выручка от продаж. Расчет влияния 

данного фактора можно разложить на две части – это произведение 

количества и цены реализуемой продукции или товаров. 

При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние 

инфляции с учетом индекса среднего изменения цен на продукцию, товары, 

работы, услуги. При этом, определяется выручка в сопоставимых ценах по 
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формуле (1) [2]: 

𝑉СЦ =
𝑉1

𝐼Ц
,                                                         (1) 

где 𝑉СЦ - выручка в сопоставимых ценах, тыс.руб.; 

      𝑉1 - выручка в отчетном периоде, тыс.руб.; 

       𝐼Ц – индекс цен, доли единицы. 

Следовательно, влияние изменения цен на продукцию или товары 

можно определить по формуле (2): 

∆𝑉Ц = 𝑉1 − 𝑉СЦ,                                                  (2) 

где ∆𝑉Ц - изменение выручки за счет изменения цен на продукцию или 

товары, тыс.руб. 

Определив влияние изменения цен на выручку, можно рассчитать 

влияние изменения объема продаж. 

1.1 Расчет влияния фактора – цены. Для определения степени 

влияния цены на изменение суммы прибыли от продажи используется 

формула (3) [2]: 

  ∆𝑃Ц =
∆𝑉Ц∗𝑅0

100
,                                                     (3) 

где ∆𝑃Ц - изменение прибыли от продаж за счет изменения цен на 

продукцию или товары, тыс.руб.; 

        𝑅0 - рентабельность продаж в базисном периоде %. 

1.2. Расчет влияния фактора – количество проданной продукции или 

товаров. Влияние на суммы прибыли от продаж изменения количества 

проданной продукции или товаров можно определить по формуле (4): 

∆𝑃К =
[(𝑉1−𝑉0)−∆𝑉Ц]∗𝑅0

100
=

∆𝑉Ц∗𝑅0

100
,                                          (4) 

где ∆𝑃К - изменение прибыли от продаж за счет изменения количества 

проданной продукции или товаров, тыс.руб. 

2. Расчет влияния фактора – себестоимость продаж. Влияние 

данного фактора можно определить, используя формулу (5): 

∆𝑃С =
𝑉1∗(𝐶𝐿б−𝐶𝐿о)

100
,                                                 (5) 

где ∆𝑃С - изменение прибыли от продаж за счет изменения 

себестоимости продаж продукции или товаров, тыс.руб.; 

        𝐶𝐿б – уровень себестоимости в базисном периоде, %; 

        𝐶𝐿о - уровень себестоимость в отчетном периоде, %. 

3. Расчет влияния фактора – коммерческие расходы. Для расчета 

влияния данного фактора используется формула (6): 

∆𝑃КР =
𝑉1∗(𝐿𝐶𝐸б−𝐿𝐶𝐸о)

100
,                                               (6) 

где ∆𝑃КР - изменение прибыли от продаж за счет изменения 

коммерческих расходов, тыс.руб.;  

      𝐿𝐶𝐸б – уровень коммерческих расходов в базисном периоде, %; 

      𝐿𝐶𝐸о - уровень коммерческих расходов в отчетном периоде, %. 

4. Расчет влияния фактора – управленческие расходы. Для расчета 
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влияния данного фактора используется формула (7): 

∆𝑃УР =
𝑉1∗(𝐿𝑀𝐸б−𝐿𝑀𝐸о)

100
,                                               (7) 

где ∆𝑃УР - изменение прибыли от продаж за счет изменения 

коммерческих расходов, тыс.руб.; 

      𝐿𝑀𝐸б – уровень управленческих расходов в базисном периоде, %;  

      𝐿𝑀𝐸о - уровень управленческих расходов в отчетном периоде, %. 

По итогам проведения факторного анализа прибыли определяется 

совокупное влияние факторов, формулируются соответствующие выводы о 

степени и роли всех рассмотренных факторов. Данные выводы являются 

основой для разработки управленческих решений в области увеличения 

финансовых результатов. 

Подводя итог прибыль – это особый систематически воспроизводимый 

ресурс коммерческой организации, окончательная цель развития бизнеса. 

Таким образом, прибыли дана довольно широкая характеристика, это чистый 

доход, особенный ресурс и окончательная цель развития бизнеса. 
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В жизни каждого человека важную роль играют личные доходы, 

потому что они являются средством удовлетворения его многочисленных 

потребностей. Личные доходы населения влияют на уровень и качество 

жизни. 

Произведенный в национальной экономике ВВП подлежит 

использованию в двух направлениях: одна его часть идет на возмещение 

израсходованных в общественном производстве средств производства и на 

его дальнейшее развитие, а другая поступает в личное потребление 

населения страны, образуя его доходы. 

Личные доходы населения – это сумма денежных средств, 

материальных ценностей и услуг, которые получены от трудовой и 

нетрудовой деятельности за определенный период времени [1, с. 563]. Эти 

доходы используются для удовлетворения потребностей человека, для его 

морального, интеллектуального и физического развития. Тем самым они 

обуславливают его материальное положение, мотивы поведения, отношение 

к власти и другим членам общества.  

Доходы населения могут иметь денежную или натуральную форму.  

Денежные доходы — это доходы в виде заработной платы, доходов от 

предпринимательской деятельности, трансфертов, доходов от собственности 

(проценты по вкладам, ренты, дивидендов по ценным бумагам, доходов от 

недвижимости), премий и др. 

Натуральные доходы — продукция личного подсобного хозяйства, 

товары и услуги, потребляемые без какого-либо возмещения, оплата труда 

продукцией. 

Основными источниками формирования личных доходов населения 

являются следующие:  

 заработная плата,  

 доход от предпринимательской деятельности,  

 социальные трансферты,  

 доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты,  

 доходы от оказанных на сторону различных услуг,  

 доходы от продажи иностранной валюты, страховые возмещения 

и др. 

Население каждой страны неравномерно распределяется по уровню 

личных доходов. Общий объем дохода также неравномерно распределяется 

по различным группам населения. Это обусловлено различными 

источниками формирования доходов. 
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Основными факторами, формирующими дифференциацию доходов, 

являются:  

 принадлежность к определенному классу или социальной 

прослойке общества (рабочие, колхозники, интеллигенция);  

 социально-профессиональное положение работников (рабочие, 

специалисты, лица, занятые физическим или умственным трудом);  

 социально-расселенческие признаки (жители города, села, 

территориальных и национальных общностей);  

 демографические (пол, возраст, семейное положение, трудовая 

занятость);  

 соотношение спроса и предложения;  

 усиление криминогенных факторов (хищения, спекуляция, 

взяточничество, незаконная производственная деятельность) [2, с. 148]. 

Денежные доходы населения включают оплату труда работников, 

доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты 

населению), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и 

прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, 

доходы от продажи вторсырья и прочие) [3, с. 106]. 

Для анализа денежных доходов необходимо воспользоваться 

статистическими данными о структуре денежных доходов населения 

Республики Беларусь за 2014-2016 годы. Данная структура представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Структура денежных доходов населения в РБ за 2014-2016 

гг., млрд. руб., за 2016 – млн. руб. 
Показатели 2014 2015 2016 

Денежные доходы населения - всего 526 275,8 562 891,1 58 705,4 

в том числе:  

оплата труда 329 049,5 347 542,8 36 387,6 

доходы от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход 
44 783,1 45 848,5 4 691,0 

трансферты населению 110 938,8 128 442,1 14 230,1 

доходы от собственности 22 930,5 24 577,8 1 916,1 

прочие доходы 18 573,9 16 479,9  1470,1 

В процентах к итогу 

Денежные доходы населения - всего  100 100 100 

в том числе: 

оплата труда 62,5 61,7 62,0 

доходы от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход 
8,5 8,2 8,0 

трансферты населению 21,1 22,8 24,2 

доходы от собственности 4,4 4,4 3,3 

прочие доходы 3,5 2,9 2,5 

Источник: [4, c. 58, таблица 4.1] 

Проанализировав данные из таблицы 1, можно сделать вывод, что 
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объем денежных доходов населения в 2016 г. составляет 58 705,4 млн. 

деноминированных рублей. Основным источником формирования личных 

доходов населения в Республике Беларусь является оплата труда. Ее доля в 

общем объеме денежных доходов составляет 62,0 %, а по сравнению с 2014 

и 2015 годами она сократилась на 0,8% и на 0,3 % соответственно. Также в 

2016 г. наблюдается сокращение доли доходов от предпринимательской и 

иной деятельности, приносящей доход, до 8,0 % от общего объема денежных 

доходов. По сравнению с 2014 и 2015 годами они сократились на 0,5 % и на 

0,2 % соответственно. Доля трансфертов населению в 2016 г. повысилась на 

1,4 % по сравнению с 2015 г. и на 3,1 % по сравнению с 2014 г. и составила 

24,2 %. Доходы от собственности в 2016 г. упали на 1,1% по сравнению с 

2014 и 2015 гг. и составили 3,3 % от общего объема доходов. Прочие доходы 

в 2016 г. составили 2,5 %, что на 1% меньше, чем в 2014 г. и на 0,4 % 

меньше, чем в 2015 г. 

В состав основных показателей, характеризующих доходы населения, 

входят: реальные располагаемые денежные доходы; денежные доходы в 

расчете на душу населения; среднемесячная номинальная заработная плата; 

реальная заработная плата; средний размер назначенных пенсий; реальный 

размер назначенных пенсий. 

Реальные располагаемые денежные доходы – это денежные доходы, за 

вычетом налогов, сборов и взносов, которые скорректированы на индекс 

потребительских цен на товары и услуги [5, с. 112]. 

Ознакомившись с графиком на рисунке 1, можно заметить, что в 

Республике Беларусь наблюдается снижение реальных располагаемых 

доходов с 2011 г. В 2016 г. они составили 93,1 % к уровню 2015 г.  

 
Рисунок 1 – Динамика изменения реальных располагаемых 

доходов населения в РБ (в процентах к предыдущему году). Источник: 

[4, с. 60]. 

 

Денежные доходы в расчете на душу населения рассчитываются путем 

деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую 

численность населения. Данные о среднедушевых доходах населения 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Среднедушевые денежные доходы населения в РБ, тыс. 

руб. в месяц, 2016 год – руб. в месяц 

 

2014 2015 2016 

Республика Беларусь 4 628,9 4 943,1 514,9 

Источник: [4, c. 60, таблица 4.4] 

В соответствии с таблицей 2 среднедушевые денежные доходы на 

душу населения в 2015 г. составляли 4 943 100 руб. в месяц на душу 

населения, что на 6,8 % или 314 200 руб. больше, чем в 2014 г. В 2016 г. они 

увеличились на 20,59 деноминированных рублей, или на 4,2 %, и составили 

514,9 деноминированных рублей в сравнении с 2015 г.  

На уровень доходов населения оказывают влияние экономическая 

ситуация в стране, проводимая органами государственной власти социальная 

политика, также индивидуальные свойства населения страны, а именно их 

отношение к труду, предприимчивость, мотивация, способность работать в 

коллективе и др. Также одним из факторов, который оказывает влияние на 

уровень доходов, является удача и везение. Ведь они способствуют 

выигрышам в лотереях, в игральных заведениях и т. д.  

В свою очередь, доходы населения влияют на занятость, уровень 

профессиональной квалификации рабочей силы, общественные отношения, 

качество жизни, поведение и сознание населения. Так как основным доходом 

населения Республики Беларусь является заработная плата, которая 

оказывает непосредственное влияние на все вышеназванные показатели, 

тогда проанализируем ее размер на основе данных таблицы 3. 

Таблица 3 – Номинальная начисленная заработная плата работников в 

Республике Беларусь за 2014-2016 гг. 
 Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. 

Год 2014 2015 2016 

Республика Беларусь 6 052,4 6 715,0 722,7 

Источник: [4, c.67, таблица 4.9] 

Вследствие анализа данных таблицы 3 было установлено, что 

наблюдается рост номинальной среднемесячной заработной платы по 

республике. С 2014 г. она увеличилась на 117,46 деноминированных  рублей 

или на 19,9 % и в 2016 г. составила 722,7 деноминированных рублей. Но в 

тоже время наблюдается сокращение уровня реальной заработной платы. 

Одним из ключевых социальных трансфертов в РБ являются пенсии, 

выплачиваемые населению после завершения трудовой деятельности.  

Средний размер назначенных пенсий – это отношение общей суммы 

назначенных месячных пенсий всем пенсионерам, состоящим на учете в 

органах социальной защиты, к их численности [6, с. 106]. 
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Таблица 4 – Средний размер назначенных пенсий в РБ 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средний размер назначенных 

пенсий (на конец года), тыс. руб. 
2 643,5 2 805,7 297,0 

Источник: [3, c. 117, таблица 6.1.8] 

Проанализировав данные таблицы 4, можно заметить, что наблюдается 

рост среднего размера назначенных пенсий. С 2014 по 2016 г. прирост 

составил 32,6 деноминированных рублей. 

В целях поддержания уровня пенсионного обеспечения периодически 

производятся перерасчеты пенсий, которые осуществляются несколько раз 

за год в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.  

Для Республики Беларусь характерно наличие социально-

экономической дифференциации населения по уровню материальной 

обеспеченности. В связи с этим, выделяют следующие группы населения: 

бедные семьи, душевой доход которых меньше бюджета прожиточного 

минимума или равен ему; малообеспеченные семьи, душевой доход которых 

больше прожиточного минимума, но меньше минимального 

потребительского бюджета; обеспеченные семьи, душевой доход которых 

находится в интервале между минимальным и рациональным 

потребительскими бюджетами; богатые семьи, душевой доход которых 

выше рационального потребительского бюджета [6, с. 496]. 

Бюджет прожиточного минимума в Республике Беларусь 

устанавливается органами государственного управления каждые три месяца 

(каждый квартал). Он определяется в расчете на среднестатистического 

жителя и для различных социально-демографических групп населения на 

основе научно обоснованных норм потребителя, рациональных и других 

особенностей и с учетом реальных возможностей экономики. Этот 

показатель является критерием признания населения малообеспеченным. 

Малообеспеченное населения – это население с уровнем доходов ниже 

бюджета прожиточного минимума.  С 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. бюджет 

прожиточного минимума изменился с 131,18 руб. до 173,1 

деноминированных рублей, что связано с изменением экономической 

ситуации в стране, а именно с инфляцией. 

Уровень малообеспеченности населения в Республике Беларусь в 2014 

г. составлял 4,8 %, в 2015 г. – 5,1 %, в 2016 г. – 5,7%. Доля 

малообеспеченных в 2015 г. увеличилась по сравнению 2014 г. на 0,3% и в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. – на 0,6 %. 

Одной из ключевых целей политики регулирования доходов в 

Республике Беларусь является создание благоприятных условий, которые 

позволяют экономически активной части населения зарабатывать средства, 

величина которых состоит из суммы получаемой заработной платы, доходов 

от собственности, выплат из общественных фондов потребления и других 

видов доходов.  

В области политики денежных доходов и оплаты труда 
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приоритетными задачами остаются следующие: увеличение реальных 

денежных доходов в соответствии с ростом ВВП; рост реальной заработной 

платы в соответствии с ростом производительности труда; поддержание 

пенсий на уровне обеспечения удовлетворения приемлемых для общества 

жизненных стандартов; поддержка малообеспеченных категорий населения, 

семей с детьми, инвалидов, ветеранов. 

При реализации всех определенных задач на практике в нашей стране, 

можно будет добиться роста реальных располагаемых доходов населения, 

уменьшения дифференциации населения по уровню доходов, снижения 

уровня малообеспеченности населения, сокращения безработицы. Всё это 

приведет к уменьшению численности бедного населения. 
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Корпоративная социальная ответственность – это концепция, в 

соответствии с которой предприятия учитывают интересы общества и берут 

на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, 

поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие 

заинтересованные стороны общественной сферы [1].  

Каждая компания принимает собственное решение о 

филантропической деятельности. Филантропическая ответственность 

побуждает компанию к действиям, направленным на поддержание и 

развитие благосостояния общества через добровольное участие в реализации 

социальных программ [2,4].  

Таким образом, социальная ответственность бизнеса – концепция, 

согласно которой бизнес, помимо соблюдения законов и производства 

продукта/услуги, добровольно дополнительные обязательства перед 

обществом [3]. 

Прекрасным примером использования инструментов корпоративной 

социальной ответственности может являться компания «НЕСТЛЕ». Данная 

компания во всем демонстрирует социально-значимые результаты, начиная 
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от главного слогана «НЕСТЛЕ» - «Качество продуктов, качество жизни» и 

заканчивая различными социальными проектами во всех странах.  

Другим примером является компания «МЕГАФОН». Корпоративная 

социальная ответственность – это неотъемлемая часть бизнеса данного 

предприятия. Цель КСО компании «МЕГАФОН» - создание примера 

российского бизнеса, успешно сочетающего деловую эффективность и 

соответствие общественным интересам. Принципы КСО компании 

«МЕГАФОН»:  

 Развитие. Все программы КСО «МЕГАФОН» – долгосрочные, 

имеющие потенциал развития и совершенствования. 

 Надежность. «МЕГАФОН» поддерживает социальные проекты и 

программы, направленные на улучшение социальных условий в целом. 

 Партнерство. В рамках многостороннего сотрудничества роль 

«МегаФона» четко очерчена и ярко выделена. Это повышает 

ответственность компании. 

 Сопричастность. КСО программы компании направлены на 

формирование и укрепление социальных связей и устранение разрывов 

между отдельными социальными группами. 

Компания «AVON» - пример благотворительных программ на 

территории нескольких стран мира. Одним из таких примеров является 

кампания «Вместе против рака груди». Часть средств от продажи косметики 

и парфюмерии марки «AVON» перечисляется в фонд, который финансирует 

медицинские исследования рака груди, а также диагностику и лечение 

женщин, страдающих этим заболеванием. 

Другой пример – компания «МТС». Компания в полной мере осознает 

ответственность перед своими клиентами. Главный принцип КСО «МТС» - 

интеграция корпоративной социальной ответственности во все аспекты 

деятельности Группы. 

В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» внутренняя корпоративная социальная 

ответственность выражается в отношении к персоналу. Компания регулярно 

повышает величину заработной платы, а также увеличивает уровень выплат 

социального характера и расходов на охрану труда. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» также выстраивает свою деятельность, основываясь 

на принципах КСО. Деятельность, связанная с социальной 

ответственностью, реализуется по двух направлениям: социальные 

инвестиции; программы спонсора и традиционная благотворительность. 

Компания «DANONE» считает корпоративную социальную 

ответственность одной из важнейших составляющих своей деятельности. 

Базисом являются два подхода – польза для общественности и польза для 

бизнеса. С помощью этих подходов работа предприятия указывает на 

вовлеченность бизнеса в жизнь социума и содействует устойчивому 

развитию компании. Социальные проекты компании «DANONE» 

затрагивают интересы не только сотрудников предприятия, но и многих 
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людей во всем мире.  

«GOOGLE» - компания, корпоративная социальная ответственность 

которой касается многих сфер жизни общества. Компания пытается помочь 

жить людям проще, безопаснее и интереснее. В своем заявлении об КСО 

основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж заявили: «Мы хотим 

создать компанию, которая делает добрые дела для мира». Компания 

стремится помочь решить мировые проблемы, с помощью распространения 

инноваций и предоставления значительных ресурсов для решения острых 

проблем, существующих на планете. «GOOGLE» заботится о своих 

сотрудниках и об обществе в целом.  

Таким образом, на данном этапе современной экономики культура 

корпоративной социальной ответственности с каждым днем все больше 

вливается бизнес-сообщества. Компании стремятся реализовывать свою 

деятельность на благо общества, сотрудников, поставщиков, партнеров и 

других стейкхолдеров [5].  
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Возможность осуществлять научно-исследовательские и опытно 

конструкторские работы (НИОКР) определяется научными ресурсами, или 

научно-техническим потенциалом, страны. На состояние и тенденции 

развития науки любой страны влияют группы количественных и 

качественных факторов. К первой группе факторов относятся численность 

занятых в науке и научном обслуживании и материально-техническое 

http://teacode.com/online/udc/33/339.9.01.html
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обеспечение НИОКР, объем выделяемых на науку финансовых ресурсов.  Ко 

второй – система организации НИОКР, уровень развития научного 

обслуживания и приоритеты научных разработок. Основными центрами, в 

которых сосредоточены научные ресурсы мировой экономики, являются 

некоторые страны Европы, Соединенные Штаты Америки, Япония, 

Российская Федерация и Китай.  

Среди стран Европы особый вклад в научные ресурсы мировой 

экономики вносят Германия, Франция и Австрия. Удельный вес расходов на 

НИОКР в ВВП этих стран соответственно 2,9%, 2,5% и 3,1%. В целом 

численность занятых в науке и научном обслуживании в Европе составляет 

1,8 млн. человек. Отличительной чертой является относительно низкий 

процент инвестиций в военные и космические исследования по сравнению с 

США и Россией. Среди основных направлений стран Европы можно 

выделить разработку и производство фармацевтических препаратов, 

строительство АЭС, наукоёмкое машиностроение, изготовление 

биоматериалов. 

Соединенные Штаты Америки обладают одним из самых мощных 

научно-технических потенциалов в мире. Удельный вес расходов на научные 

исследования и разработки в ВВП составляет 2,8% , а научных работников 

насчитывается более 5 млн. человек. Частный капитал в инвестициях в 

НИОКР составляет 70%. Государство принимает участие в НИОКР 

посредством контракта, который заключается с университетами и их 

исследовательскими центрами на конкурсной основе. Наибольший вклад в 

развитие науки внесли Массачусетский технологический институт, 

Гарвардский и Принстонский университеты. Основными научно 

техническими направлениями США являются выпуск суперкомпьютеров 

военного и производственного назначения и их программное обеспечение, 

производство авиационной и космической техники, биотехнологии, 

разработка новых технологий по охране окружающей среды. Ежегодно 

государство получает более 160 млрд. долларов от продажи 

интеллектуальной собственности.  

Долгое время Япония находилась в зависимости от американских 

технологий, но как только все экстенсивные факторы развития экономики 

были исчерпаны, произошел переход к опережающему росту наукоемких 

отраслей. На сегодняшний день Япония занимает лидирующие позиции в 

производстве промышленных роботов, микроэлектронных компонентов, 

медицинской электроники, информационных систем, интегральных схем, 

оптических волокон и биотехнологии. Общий объем расходов на НИОКР 

составляет 3,3% в ВВП страны.  

Китай быстрыми темпами превращается в сильного конкурента на 

мировом рынке. На период 2011 – 2015 была цель сделать инновационный 

рывок, а к 2020 перед КНР поставлена задача войти в число государств с 

инновационной экономикой. На научные исследования тратится  2,4% ВВП, 

объём частных инвестиций превышает 75%. Среди всех научно-технических 
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центров мира в Китае проживает наибольшее количество научных 

работников, в области НИОКР занято более 8 млн. человек. Разработка и 

создание инновационной электротехники является ведущим научно-

техническим направлением. Вследствие этого Китай уверенно лидирует по 

объёмам экспорта офисного и телекоммуникационного оборудования, 

мобильных средств связи.  

После перехода к рыночной экономике в России значительно 

сократились вложения в науку, объем расходов составлял менее 1% ВВП, 

почти вдвое сократилось количество специалистов, занятых в науке и 

научном обслуживании. Постепенно финансирование НИОКР увеличилось, 

удельный вес расходов на научные исследования и разработки составил 1,7% 

в ВВП, объём частных инвестиций – 60%. Была принята тактика «точечных 

прорывов», заключающаяся в интенсивных исследованиях и разработках 

отдельных направлений. В 2016 году Россия заняла ведущие позиции в 

разработке авиационной и космической техники, в исследовании атомной 

энергетики, биотехнологий на основе биоинженерии, в производстве 

керамических и сверхтвердых материалов, белковых препаратов и 

компонентов.  Россия входит в состав лидеров по расходам на НИОКР 

(учитываются расходы государственного и частного секторов), но, можно 

сказать, что инвестиции не всегда используются рационально, так как 

крупный бизнес часто не рассматривает НИОКР, как средство, служащее 

укреплению позиций на рынке и увеличению прибыли. При правильном 

подходе формулирование «инновационных» задач может быть возложено на 

частный бизнес  или на отдельные консалтинговые/инжиниринговые 

структуры, сведущие, как в экономике, так и в науке.  
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Термин «демография», в соответствии с толковым словарем Ожегова 

С.И., трактуется как «наука о составе населения и его изменениях», а также 

как «показатели численности, состава, размещения и изменения населения» 

[1]. Изменение народонаселения тесно связано со всеми сферами жизни 

общества, в первую очередь с экономикой. От общей численности 

населения, его плотности, уровня образования и культуры, состояния 

здоровья людей во многом зависит ускорение или замедление темпов 

экономического развития страны [2, с. 24].  

Центральной проблемой в демографии на сегодняшний день является 

рождаемость. Как основной показатель динамики демографических 

процессов уровень рождаемости зависит от многих социально-

экономических условий жизни людей, причем действуют они взаимосвязано, 
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иногда противоречиво и неодинаково в различных условиях [3, с. 8].  

Рассмотрим динамику рождаемости в Кемеровской области за январь-

июль 2013 – 2017 гг., изображенную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Динамика родившихся в Кемеровской области за январь – 

июль 2013-2017 гг., человек 

 

Период с января по июль 2013 – 2017 гг. выбран для возможности 

сопоставления данных, так как итоги за 2017 год еще не подведены. Данные 

по рождаемости представлены Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области [4]. 

Проанализировав динамику показателя рождаемости населения 

Кемеровской области за первые семь месяцев 2013-2017 гг. видно, что на 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается стабильное 

сокращение рождаемости, но наибольшее сокращение приходится на 2017 

год. 

Такая же ситуация наблюдается и в целом по России: на протяжении 

четырех лет рождаемость продолжает падать. За январь – июль 2017 года 

численность родившихся снизилась на 11,3% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года.   

По мнению экспертов, такое снижение числа новорожденных имеет 

несколько причин. 

Во-первых, согласно мнению заведующего лабораторией мониторинга 

рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, главного 

научного сотрудника Института востоковедения РАН Андрея Коротаева, за 

период с 1987 по 1993 годы рождаемость населения сократилась в несколько 

раз, а в настоящее время женщины и мужчины именно того времени вошли в 

детородный возраст [5]. 

Андрей Коротаев отмечает, что предшествующий экономический 

кризис 2008-2009 годов для россиян в вопросе рождаемости прошел 

спокойнее, чем в других странах, так как населению предоставлялись меры 

государственной поддержки, такие, как материнский капитал, а также иные 

программы по поддержке семей, а также программы для многодетных семей. 

Во-вторых, другой распространенной причиной является прямое 
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влияние сложной экономической ситуации страны на желание людей 

заводить детей. Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института 

мировой экономики и международных отношений, в интервью в «Газета.Ру» 

высказывает свою точку зрения о влиянии экономического положения 

страны на рождаемость. По его мнению, потребительское поведение людей в 

настоящее время изменилось. Люди стали экономить в магазинах, 

предпочитают более дешевые товары тем, что покупали ранее, несмотря на 

то, что падение доходов населения не такое и большое (согласно данным 

службы государственной статистики по Кемеровской области реальные 

располагаемые денежные доходы населения в январе-июле 2017 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизились на 0,8%) [4]. 

Евгений Гонтмахер продолжает, что такая же ситуация происходит и с 

рождаемостью. По его словам, люди ощущают неуверенность в завтрашнем 

дне, они не знают, где они будут работать через некоторое время, какая у 

них будет заработная плата, и не торопятся заводить детей. «То же самое 

было в конце 80-х – начале 90-х годов, потому что время было тоже 

тяжелое», – добавляет эксперт [11]. 

В-третьих, особую роль в снижении рождаемости играет ухудшение 

репродуктивного здоровья населения. Репродуктивное здоровье 

представляет собой состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной 

системы на всех этапах жизни, включая воспроизводство и гармонию 

психосоциальных отношений в семье. Женское репродуктивное здоровье 

зависит от многих факторов: наследственности, образа жизни, 

профессиональных вредностей, заболеваний других органов и систем. В 

наши дни имеет место ухудшение репродуктивного здоровья женщин. 

Репродуктивная ситуация усугубляется увеличением частоты заболеваний, 

стабильно высоким уровнем абортов, бесплодия. 

В-четвертых, в настоящее время все большее распространение 

получает идея «чайлдфри». «Чайлдфри» (childfree, англ. «свободные от 

детей») – это крайняя форма снижения рождаемости – полный отказ от 

деторождения.  

«Чайлдфри» не откладывают рождение ребенка на неопределенный 

срок, их позиция весьма твердая – в ребенке они не нуждаются. Они 

утверждают, что дети – помеха всей жизни: карьере, хобби, 

самосовершенствованию и даже любви. Их возраст от 20 до 35 лет, большая 

часть из них имеют высшее образование, а у 75% есть постоянный партнер. 

«Чайлдфри» утверждают, что жизнь прекрасна и без продолжения; сон 

крепче, когда его не нарушает детский крик, а карьера и дети вообще 

несовместимы. 

Тревожным является тот факт, что большинство людей относятся к 

добровольно бездетным без осуждения, некоторые вовсе считают, что люди, 

не желающие иметь детей, являются здравомыслящими и ответственными. 

Социологи, демографы и другие специалисты внимательно 
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присматриваются к добровольной бездетности, стремясь понять ее причины, 

масштабы, значение в жизни обычных людей, а также в изменении 

общественных норм и перспектив будущего развития населения. 

На протяжении последних пяти лет в Кемеровской области снижается 

статистика браков, растет количество неполных семей, все чаще дети 

рождаются вне брака. Авторитет семьи в обществе падает.  

Все чаще в представлении людей бытует мнение, что много детей – это 

ненормально, а многодетные семьи – асоциальны. В адрес многодетных 

семей высказываются различные обвинения, самое мягкое из которых это 

обвинение в безответственном родительстве, наиболее частый упрек в том, 

что многодетные «плодят нищету». Часть россиян, когда слышат 

словосочетание «многодетная семья», вспоминают о нищете, 

неустроенности, девиантном поведении. Актуализируется вопрос о степени 

реализации и регламентации в обществе потребностей [6, с. 71]. 

Снижение уровня рождаемости населения оказывает влияние не 

только на социально-экономические показатели развития государства, но и 

на обороноспособность государства и сохранение идентичности 

российского, в том числе, регионального социума [7, с. 19].    

С экономической точки зрения, снижение рождаемости приводит в 

будущем к уменьшению численности трудоспособного населения. По 

мнению ученых, к 2020-2025 году в России настанет дефицит трудовых 

ресурсов. При снижении рождаемости нагрузка на трудоспособное 

население увеличивается, поскольку на каждого работающего приходится 

всё больше пенсионеров.  

Численность выпускников школ будет постоянно снижаться, поэтому 

вузы будут бороться за каждого абитуриента. Как следствие этого – 

обсуждение вопроса о сокращении числа вузовского образования и создание, 

в конечном итоге, социальной напряженности в обществе [8, с. 179].  

Одним из последствий демографического кризиса является 

сокращение мобилизационных ресурсов вооружённых сил. 

Демографический кризис влияет на характер военной реформы 

(прогнозируется уменьшение ежегодного призывного контингента), 

вынуждая вооружённые силы сокращать свою численность, отменять 

отсрочки от военной службы, а в перспективе переходить на контрактный 

принцип комплектования.  

В целях укрепления здоровья населения, формирования здорового 

образа жизни, развития и пропаганды физической культуры и спорта, 

повышения уровня рождаемости, прежде всего за счет роста числа рождений 

вторых и последующих детей, укрепления института семьи, возрождения и 

сохранения духовно-нравственных традиций, повышения уровня занятости 

населения администрация Кемеровской области должна применять меры по 

улучшению демографической ситуации [3, с. 34]. 

Реализация этих мер достигается за счет решения системы 

взаимосвязанных задач, каждая из которых должна разрешаться путем 
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осуществления совокупности мероприятий по определенным направлениям 

деятельности органов государственной власти, направленных на решение 

основных проблем, с учетом их полномочий и компетенций. 

Мероприятия по регулированию демографических процессов 

предполагают такие задачи, как осуществление государственных мер 

материального стимулирования рождаемости и поддержки института семьи, 

поскольку проблема кризиса семьи как социального института, в рамках 

динамики современных экономико-антропологических процессов состоит 

именно в ослаблении личных мотивов [9]. Одним из возможных 

инструментов трансляции ценностей семьи в современном обществе 

является реклама. Колоссальную мощь информационно-рекламных 

возможностей можно с успехом обратить во благо демографического 

развития России. «Популяризация семейного образа жизни, 3-4 ребенка в 

семье, профилактика разводов и насилия в семье – вот цели, которых можно 

достичь с помощью рекламы» [10, с. 16].  

Целью данного информационного сопровождения семейно-

демографической политики должно стать формирование у населения четкой 

ассоциации: семья – здоровье и счастье каждого человека, большая семья – 

счастье и здоровье в n-степени, где n – количество детей. Семья должна 

восприниматься как неоспоримая жизненная аксиома. Государство должно 

поощрять прессу, радио, кино и другие СМИ к популяризации идеи о том, 

что только большое количество детей позволяет создать счастливую семью, 

ведь многодетная семья – это шанс нации, подарок, который родители дарят 

обществу, огромный вклад в копилку страны. 

Таким образом, перед администрацией Кемеровской области стоит 

важная задача по созданию и применению мер, способствующих остановить 

снижение показателей рождаемости населения, путем разработки 

современной социально-экономической программы. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране, затронули все отрасли и комплексы национальной экономики, в том 

числе и строительный, состояние которого оказывает серьезное влияние на 

работоспособность всех сфер экономики и социально-экономическое 

развитие регионов. Строительный комплекс занимает ключевое место в 

экономике региона, так как обеспечивает реализацию стратегических задач 
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социально-экономического развития. В связи с этим изучение строительного 

комплекса является актуальным в настоящий период, а их исследование 

вызывает большой практический интерес для обеспечения устойчивого 

развития субъектов РФ. 

Значительный вклад в исследование строительного комплекса внесли 

такие ученые-экономисты как: А.Н. Асаул, П. В. Павлов, В.М. Васильев, 

Е.В. Гусев, В.В. Глущенко, А.Х. Евстраева, А.Ф. Клюева, С.Д. Литвака и др. 

В советском энциклопедическом словаре приводится определение 

термина «комплекса» как: «совокупность, сочетание предметов, объектов, 

связанных между собой, образующих, в свою очередь, единую систему». 

По мнению П.В. Павлова, строительный комплекс – это совокупность 

отраслей, производств и организаций, которые характеризуются тесными 

устойчивыми экономическими, организационными, технологическими и 

техническими связями в получении конечного результата – обеспечении 

производства основных фондов народного хозяйства, находящихся на 

территории страны [1]. 

Строительный комплекс включает в себя совокупную деятельность 

строительно-монтажных, специализированных, проектно- изыскательских 

организаций, предприятий промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии, а также организаций ЖКХ [2]. Для проведения 

анализа современного состояния строительного комплекса региона следует 

разобраться с его определением. 

На сегодняшний день строительная отрасль Оренбургской области 

объединяет около 3 тысяч подрядных строительных, ремонтно-

строительных, монтажных предприятий и организаций строительной 

индустрии, индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтно-

строительными услугами, на которых осуществляют трудовую деятельность 

более 47 тыс. человек [3]. На протяжении 5 лет численность работающих в 

этой отрасли по региону остается почти неизменной. 

По данным за 2015 год, в структуре ВРП Оренбургской области 

строительство занимает 6,7%., что на 0,2 % меньше, чем в 2014 году [4]. 

На территории Оренбургской области объем работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство» по итогам 2016 года снизился на 14,8 % 

по сравнению с прошлым годом и составил 41 841,9 млн. рублей, что 

отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 

Оренбургской области за 2012 -2016 гг. 

 

В январе-мае 2017 года составил 11053,2 млн. руб., что на 2,4 % 

меньше аналогичного периода 2016 г. 

По состоянию на 1 января 2017 года сумма по заключенным договорам 

строительного подряда на последующие периоды составила 3 155,9 млн. 

рублей, обеспечивающая формирование производственной программы на 2 

месяца.  

В 2016 году организациями всех форм собственности построено 14170 

квартир общей площадью 965,9 тыс. кв. метров, что на 18,8 меньше, чем в 

2015 г. (таблица 1). По данному показателю Оренбургская область в разрезе 

Приволжского ФО заняла 8 место, а среди субъектов РФ – 27 место. 

 

Таблица 1 – Ввод в действие жилых домов в Оренбургской области 
Годы 2014 2015 2016 

Введено в  действие тыс. м2 1151,8 1190, 966 

Темп роста к предыдущему году 145,7 96,7 81,2 

 

Индивидуальными застройщиками построено 373,3 тыс. кв. метров 

(69,8% к 2015 году), или 38,6% от общего объема жилья, введенного в 2016 

году.  

В общем объеме введенного жилья 341,9 тыс. м2 построено в сельской 

местности (80,3% к 2015 году). В областном центре построено 494,5 тыс. м2 

общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками – 

71,4 тыс. м2.  

В таблице 2 отражены показатели ввода в действие объектов 

социальной сферы. 

Таблица 2 – Ввод в действие объектов социальной сферы  
 2014 2015 2016 2016 к 2013, % 

Общеобразовательные 

организации, учен. мест 

 

975 

 

100 

 

2233 229,03 

Дошкольные образовательные 

организации, мест 

 

950 

 

865 

 

345 36,32 

Больничные организации, коек 30 - 170 566,67 

Амбулаторно-поликлинические 

организации, посещений в смену 

 

30 

 

50 

 

170 566,67 
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В 2016 году введены в действие 3 солнечные электростанции 

мощностью 45 МВт, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный 

зал на 803 м2, торгово-развлекательный центр на 23,2 тыс. м2 общей 

площади 

Таким образом, строительная отрасль Оренбургской области в 2016 

году продолжала адаптироваться к новой экономической реальности в 

стране. Важным фактором в этот период стала ответная реакция государства, 

которое предприняло целый ряд мер, в том числе законодательных для 

стабилизации рынка и повышения защищенности потребителей. В данный 

момент можно говорить о таких тенденциях в строительной отрасли, как 

замедление темпов роста строительства в отчетном периоде, внедрение 

инновационных передовых технологий и широкое использование новых 

наукоемких ресурсов.  
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THE TOOLS OF PROMOTION OF SPORTS EVENT TOURISM 

ABROAD 

Abstract: To date for the existence of a competitive sport-event tourism on 

the market require a variety of promotion methods. These promotion channels are 

divided into four groups. 

Keywords: promotion tools, sports and event tourism. 

В существующих условиях для активного существования созданного 

спортивного тура необходимо создание эффективной системы его 

продвижения. 

Основной данной системы необходимо принятие стратегии 

расширения рынка с усилением эффективности использования 

маркетинговых средств и усиления управления. 

Для достижения поставленных стратегических результатов 

необходимо выделить ряд мероприятий. Каналы продвижения и 

информирования можно разделить на следующие основные группы: 

 интернет-продвижение как специфический канал,  

 стимулирование сбыта, 

 реклама (ТВ, радио, пресса, PR, печатная, наружная, в 

транспорте, новостные рассылки и т.п), 

 личные продажи. 

Одними из важнейших каналов продвижения является использование 

рекламы в сети Интернет, следует отметить, что благодаря размещению 

баннера о спортивном событии можно колоссально расширить количество 

партнеров и клиентов, увеличить долю рынка, поднять имидж на 

международном уровне и увеличить финансовые результаты. Глобальная 

сеть пользуется огромной популярностью, так как в ней можно быстро найти 

качественную информацию, интернет предоставляет право выбора.  

Интернет-рекламу ССТ мы разделим на следующие группы:  
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- Сайты мероприятий. Крупные спортивные события формируют свои 

сайты, привлекательно и информативно оформленные, где вся информация 

публикуется в доступном стиле. Подобные сайты способны значительно 

увеличить продажи. Так, например, официальный сайт имеют Формула-1 

(www.formula1.com), гонки МОТО GP (www.motogp.com) и т.п.  

- Контекстная реклама. На сегодняшний момент популярным способом 

Интернет-продвижения является контекстная реклама Интернет-порталов, 

таких, как Яндекс, Гугл, Рамблер и т.д. Практически все спортивные 

мероприятия пользуются данным видом продвижения.  

В свою очередь, контекстная реклама делится на поисковую и 

тематическую. Поисковая реклама возникает в результате вбивания 

ключевых слов в строку поиска портала. Тематическая реклама 

соответствует интересам и запросам пользователя.  Таким образом, 

зачастую, на страницах Интернета можно увидеть рекламу, предлагающую 

посетить предстоящие спортивно-событийные мероприятия, такие как 

Чемпионат мира по футболу, кубок Конфедераций, Олимпиада и т.д. 

- Реклама в социальных сетях. Последнее время максимальной 

популярностью пользуется реклама в соцсетях (В таких сетях, как 

ВКонтакте, Facebook, Instagram и т.д. создаются профили, группы, события 

мероприятий), так как подобное продвижение практически не требует 

затрат. Данную рекламу преимущественно используют  некрупные 

спортивные события, например, спортивный праздник Ысыах в Санкт-

Петербурге. Следует отметить, что подобное продвижение ориентировано на 

более молодую целевую аудиторию. 

Большое внимание уделяется стимулированию сбыта, проведению 

всевозможных акций, туристических программ, предоставлению скидок, 

вручению туров в качестве подарков для участников лотерей, розыгрышей, 

игр, с освещением этого факта в СМИ. Например, на радио можно 

поучаствовать в викторинах, предлагающих победителям билеты на крупные 

футбольные матчи. По поручению Министерства Культуры России 

разрабатываются специальные программы для туристов к ЧМ по футболу 

2018 и Кубку конфедераций по выгодным ценам, что активно освещается по 

телевидению в вестях.  

Реклама в СМИ также имеет большое значение в продвижении услуг 

на рынок и в информировании потенциальных клиентов о предлагаемом 

туристическом продукте. В свою очередь средства массовой информации 

можно разделить на следующие компоненты: ТВ, радио, пресса, печатная 

реклама, наружная, в транспорте, почта (электронная) и т.д. Для повышения 

эффективности продвижения спортивного тура целесообразно использовать 

радио и видеорепортажи. Данный вид рекламы является эффективным и 

экономичным, если говорить о радио репортаже. Репортаж позволит 

осветить сущность спортивного тура для большой аудитории 

радиослушателей и телезрителей. Для размещения необходим тщательный 

подбор радиостанции и телеканала, которые смогут предоставить услуги по 
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производству рекламного ролика и его размещение. Данный вид рекламы 

идеально подходит для не очень крупных спортивных мероприятий. 

Масштабные события же, помимо радиорепортажей, освещаются также и по 

телевидению. Например, летом 2017 года на Первом канале активно 

продвигалась реклама «Кубка конфедераций».  

PR-продвижение - это комплекс мер и событий, которые 

сопровождают товар на протяжении всех стадий существования товара, 

вплоть до снятия с производства.  

PR продвижение ССТ связано с формированием положительного 

имиджа компании, привлечением внимания СМИ, поддержанием интереса 

широкой аудитории. Целевую аудиторию в данном случае можно разделить 

на группы: болельщики и спонсоры. Работая с группой болельщиков, важно 

правильно позиционировать бренд. Согласно психологическим 

исследованиям, фанаты спортивных событий ассоциируют себя с 

участниками соревнований и воспринимают их победу как собственную и 

рассчитывают на сильные положительные эмоции. Бренд является 

своеобразным обещанием потребителям удовлетворить данные потребности. 

При работе со спонсорами, следует сделать акцент на репутацию 

спортивного события, поскольку спонсор должен убедиться в надежности и 

ответственности организаторов-партнеров.  

Партнерство с крупными организациями позволяет повысить 

окупаемость и доходность мероприятия, улучшить рекламу, привлечь новые 

средства массовой информации. «Эффективное взаимодействие возникает 

при привлечении спонсоров, занимающихся продажей сопутствующих 

товаров и услуг, например, спортивной обуви или одежды. Во-первых, это 

повлияет на формирование бренда: чем эксклюзивнее партнеры 

мероприятия, тем сильнее оно фиксирует внимание потребителей. Во-

вторых, такое сотрудничество выгодно компании, престиж и популярность 

продукции которой значительно возрастет».  

Для привлечения внимания к спортивным мероприятиям активно 

используются GR-технологии, а именно взаимодействие с органами власти. 

Факт государственной поддержки повышает лояльность целевой аудитории, 

расширяет возможности информирования о предстоящем мероприятии и 

повышает надежность организации в глазах потенциальных спонсоров. 

Отметим, что для поддержания продаж и хорошего имиджа компании 

выгоднее всего одновременно использовать все вышеперечисленные каналы 

продвижения. 

Что касается личных продаж, то данное продвижение осуществляются 

в несколько этапов.  Здесь менеджеру нужно найти потенциальных 

покупателей, произвести их оценку, подготовиться к контакту с ними, 

наладить личный контакт, в ходе которого провести презентацию товара и 

демонстрацию его достоинств и возможностей. При возникновении 

возражений со стороны покупателя необходимо устранить все сомнения, 

преодолеть противоречия и скептический настрой покупателя, затем 
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заключить сделку купли-продажи, а в дальнейшем осуществлять ее 

сопровождение. Преимущество, присущее только личным продажам как 

компоненту маркетинговых коммуникаций – личный контакт. Личный 

контакт позволяет продавцу контролировать процесс коммуникации с 

потенциальным покупателем, гибко реагировать на его поведение, 

установить обратную связь, сформировать индивидуальный подход к 

каждому покупателю. 

Таким образом, отметим, что каждое государство, развивающее ССТ, 

разрабатывает туристскую политику, которая является одним из 

компонентов которой, является система продвижения  спортивных событий. 

Каналы продвижения делятся на пять основных групп: Интернет-

продвижение, стимулирование сбыта, реклама, личные продажи и PR-

продвижение. Все виды продвижения призваны привлекать внимание 

клиентов и вызывать лояльность потребителей ССТ. Одновременное 

использование всех вышеперечисленных средств продвижения способствует 

достижения максимально высоких результатов. 
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Являясь одним из важных макроэкономических проблем не только в 

области экономики, но и всего общества в целом бедность в современной 

России оказывает существенное влияние не только на социально-

экономическое развитие государства, но и на социокультурную среду. По 

статистическим данным численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума  за 2014 (16,1 млн. чел), 2015 (19,5 

млн. чел.) за 2016 г. 19,8 (млн. чел) [1]. Данные показатели говорят о 

негативной динамике падения доходов и, в частности, - уровня жизни 

(«качества жизни») населения. 

Бедность может рассматриваться с точки зрения борьбы за 

существование. Данной концепции придерживается социально-

дарвинистское направление  защищаемое либерализмом. Другая концепция 

принадлежит сторонникам социалистической идеологии, в которой 

доминирует  уравнительный подход к распределению всех благ между 

людьми. В большей мере опасна «наследуемая» бедность, когда дети бедных 

родителей  при одинаковых способностях имеют гораздо меньше шансов 

самореализоваться, чем их сверстники, родившиеся в семьях с нормальным 

достатком. Также из-за бедности дети зачастую лишены отдыха и досуга, 

ведь они могут удовлетворить только первый и второй уровень пирамиды 

потребностей по А. Маслоу – физиологические потребности и потребности в 
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безопасности. По мнению  С.А. Строева «пирамида потребностей является 

одновременно и пирамидой социальной иерархии» [2, стр. 75]. 

Физиологический уровень потребностей выступает в качестве 

необходимого минимума для реализации всего спектра потребностей. 

Физиологические потребности  самые жизненноважные, самые мощные из 

всех потребностей, они обладают самой большой движущей силой по 

сравнению со всеми прочими потребностями [3, стр. 98]. 

Потребность в безопасности относятся ко второму уровню 

актуализации потребностей, который формирует поведенческие установки, 

ориентирующие индивида в системе нормативно-поведенческих 

характеристик, и прогнозирует его образ жизни [4, стр. 71]. 

Что касается удовлетворению потребности в социальных связях 

(третий уровень пирамиды А. Маслоу), то И. И. Корчагина, исследуя 

бедность в контексте потребления благ и услуг, акцентирует внимание на  

невозможности удовлетворения потребности в социальных связях не только 

малоимущими гражданами, но и представителями среднего класса [5, стр. 

89-90].  

В рамках исследования мы придерживаемся следующего определения 

бедности. Бедность – характеристика экономического положения индивида 

или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить 

определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, 

сохранения трудоспособности, продолжения рода. В этой связи, бедными 

принято считать ту часть населения, которая не может удовлетворить 

базисные потребности. Последние зависят от уровня экономического 

развития государства. Например, с таким показателем как доход и его 

взаимосвязь с прожиточным минимумом принято выделять «три формы 

бедности: нищета (доходы не обеспечивают стоимость продуктовой части 

прожиточного минимума);  нуждаемость (доходы на уровне прожиточного 

минимума); малообеспеченность (доходы превышают уровень бюджета 

прожиточного минимума, но не достают минимального потребительского 

бюджета)» [6]. 

Отличительной чертой современного этапа развития России является 

то, что на фоне социальной бедности с традиционными категориями 

населения - одинокими пенсионерами, многодетными, неполными семьями с 

детьми, инвалидами и т.д., растёт так же и экономическая бедность. 

Рассматривая экономические причины бедности, на первое место 

выходит такой фактор как безработица. Ее высокий уровень предопределяет 

не только бедность, но и способствует росту преступности, так как человек 

вынужден идти на крайние меры, вынужденно изменяя свои ценностные 

стереотипы [7, 199]. Преступность, в свою очередь, препятствует 

устойчивому развитию экономики и является следствием нестабильности 

социально-экономической политики, как на региональном, так и 

федеральном уровнях. 

Рост экономической бедности заключается в том, что работоспособные 
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граждане не могут обеспечить себе социально приемлемый уровень 

благосостояния из-за низкой заработной платы или её задержке.  В 

последнее время как в средствах массовой информации, так и в научной 

литературе такое понятие как «работающие бедные». По данным Росстата, 

зарплату ниже прожиточного минимума получает около 2 млн. россиян 

(7,3% работающих на апрель 2017 г.). Эксперты правительства Российской 

Федерации отмечают, что начиная с 2011 г. увеличивается разрыв доли 

бедных работающих в госсекторе. Она составляет «в 4 раза больше, чем в 

частном, хотя на частных предприятиях трудится две трети занятых» [8]. В 

перспективе, данная ситуация может оказать существенное влияние на 

подготовку и дефицит высококвалифицированных кадров, что повлечет за 

собой рост социальной напряженности и повышения рисков социальной 

безопасности [9].   

Для снижения уровня бедности в России, по мнению А.А  Разумова и 

М.А. Ягодкина, целесообразно выделить следующие государственные меры 

по снижению бедности [10, стр. 172]: создание условий для роста 

производства и, соответственно, тем самым для увеличения денежных 

доходов населения; поддержание макроэкономической стабильности; 

проведение антиинфляционной политики; увеличение минимального 

размера оплаты труда; разработка социальных программ и механизмов их 

реализации; повышение адресности социальной политики и разработка 

специальных мер, направленных на ликвидацию очагов глубокой бедности; 

повышения уровня жизни тех граждан, чьи доходы больше всего отстают от 

прожиточного минимума. 

Вышеперечисленные меры, направлены на снижение бедности, 

развитие социально-экономического и социокультурного потенциала 

государства и социальной политики в целом. 
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The article is devoted to the problems of staffing of the state civil service. 
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Для детального рассмотрения тематики статьи, рассмотрим понятие 

«служба». Такое простое понятие как «служба» можно рассмотреть с трех 

сторон, отразим схематично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Понятие «служба» 

 

Обобщая понятие «служба» нами определено, что это некий вид 

служебной деятельности, связал службу с такими ценностями и понятиями, 

как исполнение служебных обязанностей перед обществом, жизнь для 

других, готовность к исполнению своего профессионального дела. 

Государственная гражданская служба относиться к особенному, 

высококлассному типу деятельности граждан Российской Федерации, 

ориентированный на выполнение полномочий государственных органов и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации [3]. 

Главной целью государственной гражданской службы России служит 

понимание органами государственной власти и отображение в нормативно-

правовых актах более важных и актуальных трудностей государства. 

На службу вправе поступить граждане Российской Федерации, в 

возрасте от восемнадцати лет, которые владеют государственным языком 

России и отвечает требованиям квалификации, закрепленным Федеральным 

законом. Так же установлен предельный возраст гражданских служащих – 65 

лет [1]. 

Сейчас существует множество типов государственных служащих, 

выделим основные четыре типа и отразим их на второй схеме. 

 

 

 

 

 

Понятие «служба» 

вид профессиональной деятельности граждан 

непосредственное занятие служащего, его определенное поле деятельности 

индивидуальное отношении к делу 
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Рисунок 2 – Основные типы государственных служащих 

 

С целью полного выполнения своих должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим государственная служба должна 

быть организована непосредственно таким образом, чтобы он имел 

возможность полноценно осуществить собственный потенциал, который 

непосредственно связан с профессиональными навыками этого служащего 

[4]. 

Из числа имеющихся в данный период проблем кадрового обеспечения 

государственными гражданскими служащими возможно отметить ключевые 

3 проблемы, отобразим их в рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные типы государственных служащих 

Государственные служащие, которые обладают высоким профессионализмом и 

высокой внутренней мотивацией к своей работе (а таких очень мало). 

Государственные служащие, которые обладают низким профессионализмом, но 

очень высокой внутренней мотивацией к работе. 

Государственные служащие, которые обладают низким профессионализмом и низкой 

мотивацией к работе. 

Государственные служащие, которые обладают высоким профессионализмом, но 

слабой внутренней мотивацией к работе. 
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Рисунок 3 – Проблемы профессионализации кадров  

 

Для дальнейшей деятельности нужно уже сейчас найти определенные 

методы диагностики, которые будут направлены на оптимизацию кадровой 

деятельности в государственной гражданской службе, с помощью которых 

можно будет определить личностные особенности служащих и их уровень 

профессионализма [3]. 

Данная диагностика может быть полезна при создании кадрового 

резерва или наоборот я целью продвижения по службе части 

государственных служащих, а также, с целью повышения квалификации. 

Кроме диагностики, необходимо в процессе приема на работу в 

государственную структуру проводить процедуру тестирование (по 

необходимости прибегая к специальной технике и средствам). Так как с 

помощью специальных средств можно определить, как относится к 

коррупции, конфликту интересов, получению и дачу взятки кандидат на 

должность [1]. 

В заключении можно отметить, что, следовав совсем не сложным 

правилам можно значительно улучшить качество государственной службы, в 

тоже время повысить уровень жизни жителей. 

Кроме того, подчеркнем, то что наиболее эффективным инструментом 

Проблемы профессионализации кадров 

государственной гражданской службы 

недостатки в механизме профессионального отбора кадров, зачастую не позволяющие 

государственным служащим реализовать свой потенциал в соответствии с уровнем своего 

профессионального развития 

нерациональность расстановки кадров, при которой характер труда государственных 

служащих не соответствует их профессиональному образованию, что негативно 

сказывается на эффективности их работы 

формальное отношение кадровых служб к новым вводимым технологиям управления 

персоналом, таким как технологии индивидуального планирования профессионально-

личностного развития и должностного роста сотрудников, позволяющие учитывать весь 

комплекс ЗУНов государственных служащих и результаты уже пройденного ими обучения 
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повышения эффективности государственной гражданской службы призвано 

стать введение и последующее улучшение критериев качества 

профессионализации профессионального обеспечения. Иными словами, 

одной из приоритетных вопросов кадровой политики государственной 

службы должно являться максимально допустимое повышение знаний и 

профессионального навыка специалистов. Следует выделить, то что при 

этом не менее значимым фактором остается их рациональное использование 

[2]. 
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Синдицированный кредит – (англ. sindicated bank credit) – это кредит, 

предоставляемый двумя или более банками одному заемщику, по большей 

части данный кредит является международным и может быть предоставлен 

одному заемщику группой (двумя или более) банков-кредиторов при 

объединении их финансовых ресурсов. Данный кредит является некой 
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формой которая удобна как кредиторам так и заемщику [2]. 

На данном этапе в РФ нет единого стандарта синдицированного 

кредитования. Такие кредиты по российскому праву выдаются каждый раз 

на основе индивидуальных договоров или по английскому праву, если в 

синдикате участвуют западные банки.  

До введения санкций западные банки были довольно активны в 

организации синдикаций для российских заемщиков. Так, в 2005-2008 годах 

ежегодный объем синдицированных кредитов составлял 35-70 миллиардов 

долларов. Резкий спад произошел на фоне кризиса в 2009 году, затем рынок 

стал постепенно восстанавливаться и к 2014 году достиг 35-40 миллиардов 

долларов. После введения санкций активность иностранных банков резко 

снизилась: в 2015 году было заключено всего 13 сделок на 7 миллиардов 

долларов. [3] 

Несмотря на положительное нововведение, число рассматриваемых 

сделок, заключенных в 2015-2016 году, значительно сократилось по 

сравнению с 2013г. Подобная негативная тенденция является следствием 

сложной геополитической обстановки и введением «секторальных санкций» 

в отношении нашего государства [1]. Особенностью сделок по 

синдицированному кредитованию стал невысокий срок финансирования – 4-

5 лет, в отличие от стандартных 5-10 лет. 

Проведем анализ синдицированного кредитования в России до 2020г. 

по рассчитанному прогнозу (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Прогноз доли российских сделок на мировом рынке 

синдикаций 2016-2020г. 

 

Прогноз доли российских сделок на мировом рынке, по рассчитанному 

прогнозу, будет и в дальнейшем понижаться, так к 2020 г. по сравнению с 

2016 г. он понизится на 1,18 единиц.   

Это связано с тем, что отечественные банки, как правило, выступают 

соорганизаторами синдикаций, уступая при этом главную роль в проектах 

совместного кредитования зарубежным банкам. Предполагаю, что, данное 

обстоятельство объясняется не только отсутствием законодательно 

закрепленных в главном отраслевом законе или иным способом на 
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федеральном уровне регулирования общих понятий и основ 

синдицированного кредитования, а также недоработками 

стандартизированного пакета документов, сопровождающих данную форму 

кредита, но и объективными обстоятельствами существующей 

действительности, такими как многолетний опыт и более широкие 

финансовые возможности. 

Большая часть кредитов предоставляется в зарубежной денежной 

единице, а фаворитную позиции захватывают иностранные банки. 

Основные направления развития рынка синдицированного 

кредитования в России состоит в следующих задачах:  

1. Необходимо расширить состав участников первичного рынка 

синдицированного кредита. В срочных синдикатах, проектном 

финансировании должны иметь возможность участвовать не только 

кредитные организации, но и фонды денежного рынка, инвестиционные 

фонды, страховые организации и финансовые компании. 

В рассматриваемом аспекте возможны два решения: 

— допущение консенсуального договора займа; 

— наделение некредитных финансовых организаций возможностью 

заключать кредитные договоры. 

2. Необходимо решить общие проблемы регулирования кредитных 

договоров, таких как:  

- установление правовой определенности со взиманием банковских 

непроцентных вознаграждений. В банковской практике существует 

необходимость установления разнообразных комиссий. Между тем большой 

вопрос, все ли они соответствуют действующему законодательству. Большой 

риск, что суды признают те или иные комиссии неправомерными.  

- правовая квалификация договоров кредитной линии, в том числе 

возобновляемой кредитной линии. 

- расширение оснований для расторжения кредитных договоров в 

одностороннем порядке.  

- признание в российском правопорядке и урегулирование 

стандартных кредитных договоров, использования стандартной 

информации.  

- целесообразность разработки стандартных договоров 

синдицированного кредитования обусловлена такими причинами, как 

значительное число однотипных сделок, восполнение многочисленных 

пробелов правового регулирования, сокращение издержек и оптимизация 

процессов совершения сделок. В их рамках можно установить отвечающую 

требованию баланса интересов кредиторов и заемщика модель 

взаимодействия сторон. 

3. Принципиально важно определить отношения кредиторов в 

синдикате. В данном случае речь идет прежде всего о квалификации и 

регулировании межкредиторского соглашения.  

Межкредиторское соглашение участников синдицированного 
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кредитования должно характеризоваться как следующими признаками: 

- общецелевой многосторонний договор между кредиторами без 

образования юридического лица; 

- объединение для целей одной сделки, отсутствие общего имущества, 

лично-доверительных отношений между кредиторами; 

- допустимость замены участника синдиката без согласия иных 

участников. 

Межкредиторское соглашение должно сохранять свою 

действительность в рамках процедуры банкротства.[5] 

4. Повышение ликвидности и развитие вторичного рынка 

синдицированного кредитования. В данном случае нужно прежде всего 

урегулировать взаимодействие управляющего залогом с залоговыми 

реестрами. В таких реестрах должен указываться именно агент, банк-

посредник. Также важно признать в российском праве специфическую 

конструкцию — договор участия в кредите — и разрешить вопросы, 

касающиеся оборотоспособности банковской гарантии. 

5. Необходимо развивать банковское регулирование, а также систему 

государственной поддержки банковского кредитования (субсидии, 

государственные гарантии, специальные инструменты рефинансирования. 

Существует ряд препятствий к развитию в России синдицированного 

рынка, которые обязаны быть преодолены с целью эффективного его 

формирования. Также, в взаимосвязи с неразвитостью данного кредита, 

следует более интенсивно уделять внимание организации синдицированного 

кредита, методом его закрытия и иным аспектам с целью наиболее 

результативных сделок. 
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Не каждый может назвать разницу между аудитом и внутренним 

контролем, зачастую воспринимая их как близкие по смыслу понятия или 

полные синонимы. Однако эти экономические термины несут в себе разное 

значение и подразумевают разные задачи, имея при этом общую цель - 

осуществление контроля за финансами индивидуального предпринимателя, 

предприятия или организации. 

Под аудитом понимают независимую проверку бухгалтерского учета 

для составления мнения о его достоверности, соответствию 

законодательству, финансовой отчетности и требованиям по ведению учета 

на предприятии. Это включает в себя не только контроль учета и 

финансовой отчетности, но и формулирование предложений по 

рационализации хозяйственной деятельности для увеличения прибыли. 

В то же время, внутренний контроль - это анализ финансовых 

показателей предприятия с целью их улучшения, отслеживание 

эффективности и целесообразности расхода финансовых средств различного 
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характера. Он необходим для обеспечения упорядоченного и эффективного 

ведения дел, контроля за соблюдением политики компании, выявления и 

устранения проблем во внутренней структуре работы предприятия и 

обеспечения достоверности внутрифирменной информации. 

Проанализировав оба понятия можно сказать, что аудит - это 

процедура проверки финансов с целью подготовки мнения об их 

достоверности и предложению способов увеличить прибыль предприятия, а 

внутренний контроль - процедура по контролю и улучшению состояния 

внутренних финансовых дел фирмы, с целью рационализации и сокращения 

расходов. 

Обе проверки дополняют друг друга, позволяя организации получать 

максимально полную информацию о финансовом состоянии, эффективности 

вложения средств, рациональности расходов и другом. В конечном итоге, 

аудит и внутренний контроль осуществляются для того, чтобы увеличить 

прибыль организации, улучшив финансовую отчетность и реализацию 

бюджета и устранив недочеты, нарушающие достоверность информации. 

В крупных фирмах, имеющих несколько филиалов, аудит и 

внутренний контроль помимо собственных выполняют задачу по 

обеспечению высшего руководства организации достоверной информацией 

по финансовым делам всей структуры в полном объеме. Для этого, согласно 

своему значению, аудит и внутренний контроль выполняют специфические 

задачи. Для аудитора они определяются договором между аудиторской 

фирмой и предприятием, на котором будет проводится аудит. Ключевыми 

задачами аудита являются: 

- сохранение независимости, непредвзятости и объективности при 

проведении проверок; 

- сбор и анализ максимального количества информации;  

- составление полезного мнения, учитывающего все имеющееся 

недочеты и содержащего рекомендации по их устранению; 

- подтверждение или не подтверждение реальности данных, 

представленных в отчетности; 

В противовес аудиту, задачи внутреннего контроля определяются 

руководством, поэтому он имеет смысл только в том случае, когда 

менеджеры предприятия успешно сформулируют конкретные цели и 

составят план работы. На их основе у внутреннего контроля определяются 

следующие задачи: 

- отслеживание эффективности и целесообразности расходования 

средств (заемных, собственных и привлеченных); 

- анализ и сопоставление фактических результатов с 

прогнозируемыми; 

- контроль за финансовым состоянием предприятия; 

- финансовая оценка результатов вложения средств. 

Таким образом, согласно описанным задачам, аудит выполняет роль 

конечной проверки отчетности, тогда как внутренний контроль - 
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предварительной проверки данных по всем расходам, предшествующей 

аудиту. Оба процесса дополняют друг друга, позволяя полностью увидеть 

картину финансового состояния предприятия в конечном итоге. 

Помимо ключевых задач, аудит и внутренний контроль различаются 

также процедурой выполнения, сроками и уполномоченными лицами, 

проводящими проверки. 

Так, аудит осуществляется специалистом, не являющимся 

сотрудником организации, в которой будет проходить аудит. Его 

обособленность позволяет сохранять объективность и непредвзятость, так 

как аудитор защищен от возможного давления со стороны организации и не 

имеет личных мотивов для искажения данных. Процедура обязательного 

аудита осуществляется один раз в год. Она определяется в соответствии с 

правилами аудиторской организации и законодательства РФ и не может 

быть изменена по желанию организации-заказчика. 

В свою очередь внутренний контроль выполняет уполномоченный 

сотрудник организации. Процедура его работы, основные цели и задачи 

определяются руководством и не подлежат изменению по желанию 

исполнителя. Для наибольшей эффективности работы, внутренний контроль 

рекомендуют осуществлять беспрерывно. 

В заключении отметим, что рассмотренные процессы необходимо 

выполнять вовремя - тогда финансовая отчетность и документация в 

организации будут в порядке, а исполнение бюджета будет улучшаться 

постоянно, способствуя рационализации расходов и увеличению прибыли. 
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Аудиторская проверка - деятельность независимых экспертов, 

направленная на оценку правильности отражения результатов финансовых 

операций предприятия, а также оказание сопутствующих услуг. 

Аудит, как правило, включает в себя: оценку правильности ведения 

бухучета, квалификации сотрудников бухгалтерии, качества отражения 

операций в отчетных документах; определение законности внесенных в 

отчеты и налоговые декларации сведений; консультирование заказчика по 

вопросам ведения бухучета, выбранной системе налогообложения и т. п.; 

составление рекомендаций по устранению обнаруженных недочетов;  

формирование письменного заключения по итогам аудита и отчета для 

руководства компании. 

Для точности и достоверности результатов аудита специалисты 

придерживаются следующих принципов: независимость и объективность 

суждений; конфиденциальность информации; внедрение статистических 

методов и экономического анализа; использование новых информационных 
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технологий; лояльность к заказчикам; ответственность компании за 

результаты проверки и предложенные рекомендации. 

Аудит предприятия проводится в четыре этапа:  

1. Подготовка к аудиту. На этом этапе аудиторская компания 

знакомится с клиентом. Чем более точную информацию о своем роде 

деятельности и текущих экономических показателях предоставит заказчик, 

тем более четко аудитор сможет сформулировать стоящую перед ним задачу, 

а также рассчитать расходы на предстоящую проверку. При знакомстве с 

предприятием аудитор заносит в таблицу следующие данные: отраслевые 

особенности деятельности и платежеспособность заказчика; технологии 

производства и продажи продукции; квалификация бухгалтеров и 

финансистов; степень автоматизации системы учета; уровень организации 

системы внутреннего контроля; предварительные итоги текущих судебных 

разбирательств. 

2. Планирование. Планирование аудиторской проверки занимает до 

20 % времени, которое тратится на весь объем мероприятий. На данном 

этапе выполняют: формирование общего плана проверки; составление 

программы аудита; согласование графика работ; определение состава 

аудиторской группы. 

3. Непосредственно аудит. Аудит включает сбор, анализ и оценку 

доказательств, которые касаются хозяйственных и финансовых операций 

компании. В процессе аудиторы используют следующие инструменты: 

пересчет; осмотр в ходе инвентаризации; подтверждение информации об 

остатках на банковских счетах; устный опрос; проверка документов; 

аналитические процедуры. Цель сопоставления показателей - обнаружение и 

исправление ошибок в документации. 

4. Подведение итогов аудита. Завершают аудит отчет и заключение по 

итогам проверки. Заключение может быть: положительным, когда 

документация отражает текущее финансовое состояние организации; с 

оговорками, при наличии факторов, способных повлиять на будущие 

ошибки в отчетности. Помимо заключения, аудиторская компания готовит 

рекомендации по устранению недочетов и дает консультации по 

перспективным направлениям развития предприятия. 

Необходимость аудита определяется следующими обстоятельствами: 

- важность достоверности и прозрачности  финансовой информации 

для принятия решений заинтересованными пользователями, собственниками 

имущества экономического субъекта, реальными и потенциальными 

инвесторами, партнерами, конкурентами и государственными органами. 

Уверенность в достоверности отчетности; 

- важнейшие составляющие успеха для укрепления доверия 

российских и иностранных инвесторов и выхода на фондовые рынки; 

- высокая вероятность искажения бухгалтерской отчетности в силу 

ряда факторов, в частности неоднозначность действующего 

законодательства и интерпретация фактов хозяйственной деятельности, а 
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также возможная пристрастность ее составителей; 

- степень достаточности бухгалтерской отчетности, как правило, не 

может быть самостоятельно оценена большинством заинтересованных 

пользователей по причине затруднительности доступа к первичной учетной 

документации и вследствие недостаточной квалификации и компетенции. 

Однако в настоящее время важно не только проводить проверку 

финансовой отчетности организаций, но и способствовать повышению 

эффективности управления рисками и улучшению прозрачности бизнеса. 

Помимо всего вышеперечисленного для многих организаций очень 

актуальным на сегодняшний день является минимизация налоговых рисков. 

В рамках проведения аудита перед аудиторскими компаниями зачатую 

ставится задача особое внимание обратить на возможные налоговые 

последствия и оценить степень их влияния на деятельность организации. 

Несмотря на то, что зачастую в структуре финансовой отчетности статья 

обязательств перед бюджетом не является наиболее существенной, оценка 

возможных рисков важна как для менеджмента организации, так и для ее 

потенциальных кредиторов и инвесторов. 

Повышение качества и надежности информации при аудите должно, 

на наш взгляд, обеспечиваться за счет проведения работ (в комплексе или по 

отдельности) по следующим направлениям: детальное ознакомление 

с  бизнесом клиента и понимание его особенностей; подробное 

планирование работ по проекту; на протяжении всего периода 

сотрудничества мы предоставляем нашим клиентам профессиональные 

консультации; правовая экспертиза нормативных документов организации;  

правовая экспертиза и проверка достоверности документов, 

подтверждающих имущественные права; правовая экспертиза договорной 

базы, юридической и претензионно-исковой работы; аудит исполнения 

отдельных договоров (внешнеэкономических, инвестиционных, лизинговых, 

подрядных и т.д.); оценка действующей системы бухгалтерского учета, 

учетной политики, методологии, форм и методов на предмет соответствия 

потребностям пользователя; оценка эффективности применяемых систем 

автоматизации; анализ фактической себестоимости в разрезе статей и 

элементов затрат; экспертиза системы сбыта, включая полноту 

оприходования выручки от реализации продукции (работ, услуг); экспертиза 

экспортно-импортных операций на предмет соблюдения требований 

валютного, налогового законодательства и международных норм; экспертиза 

дебиторской и кредиторской задолженностей, анализ применения 

финансовых инструментов при проведении расчетов (векселя, цессии и т.п.); 

проверка правильности и своевременности начисления и уплаты налогов и 

сборов,  правильности заполнения и своевременности представления 

налоговой отчетности; оценка применяемой системы налогового учета; 

экспертиза использования средств целевого финансирования, в т.ч. 

бюджетного; анализ использования прибыли: распределение по фондам и 

резервам, дивидендная политика; оценка соответствия применяемой системы 
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учета потребностям менеджмента и собственника; проведение анализа 

реального финансового состояния организации и разработка рекомендаций 

по его улучшению. 
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Государственные целевые программы могут быть использованы как 

эффективный инструмент реализации государственной политики на 

важнейших направлениях социально-экономического развития. В условиях 

ограниченности средств бюджета проблема формирования главных 

направлений реализации государственных целевых программ приобретает 

особую актуальность. 

Программно-целевой метод это эффективный способ решения 

крупных и сложных социально-экономических проблем путем выработки и 

принятия органами государственного управления системы программных 

мероприятий, направленных на достижение целей, связанных с ликвидацией, 

сдерживанием, ослаблением появившейся проблемы. 

Механизм применения программно-целевого метода можно 

представить в виде логической цепочки «цели – пути – средства – 

организация исполнения». 

Говоря о государственном  программно-целевом планировании, 

необходимо отметить, что оно использует программно-целевой метод 

планирования в государственном управлении экономикой в форме 

разработки и реализации на практике систематически дополняемого и 

изменяемого целого ряда экономических программ, создаваемых по мере 

возникновения или обострения социально-экономических проблем, решение 

которых невозможно без привлечения финансовых ресурсов. 

Распространению программно-целевого планирования в современной 

экономике главным образом способствует его применимость и 

эффективность в условиях функционирования любой экономической 

системы. Программно-целевое планирование использовалось и в 

централизованной советской экономике, и в рыночной экономике 

капиталистических стран, по причине его относительной инвариантности 

применительно к виду, характеру развития социально-экономических 

систем. Независимо от вида социально-экономической системы проблемы 

могут быть решены и реально решаются на программной основе, с 

применением программно-целевого метода и методологии. 

В качестве инструментов программно-целевого метода применяются 

различные виды программных документов, например, доклады 

администраторов бюджетных средств о важнейших направлениях их 

деятельности и прогнозируемых результатах, проекты целевых программ, 

реестры расходных обязательств, реестры государственных услуг, 

государственные задания.  

Важнейшими из инструментов программно-целевого метода являются 

государственные программы. Государственная программа – это комплекс 

взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления  

мероприятий и инструментов государственной политики, которые 

обеспечивают достижение приоритетов и целей социальной государственной 
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политики и безопасности в рамках реализации главных государственных 

функций. Государственная программа состоит из федеральных целевых 

программ и подпрограмм, содержащих ведомственные целевые программы и 

отдельные мероприятия органов государственной власти [2, c.58]. 

Программно-целевое бюджетирование включает в себя не только 

корректировку содержания и продолжительности различных этапов 

бюджетного процесса, но и модификацию принципов учета, например, 

переход от кассового метода учета к методу начислений, горизонта 

бюджетного планирования, например, долгосрочное бюджетирование. 

Бюджетирование, направленное на достижение конкретного 

результата, дает возможность выбора приоритетных расходных 

направлений, соответствующих поставленным целям и задачам, которые 

содержатся в стратегии развития территорий. 

В Российской Федерации программно-целевой метод начал 

применяться с 2014 года. Результаты финансирования государственных 

программ из федерального бюджета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура расходов федерального бюджета на 2014-2016 

гг., согласно распределению по государственным программам [4] 
Государственная 

программа 

2014 г., 

млрд. 

руб. 

2015г., 

млрд. 

руб. 

2016г., 

млрд. 

руб. 

2014г.

, % 

2015г.

, % 

2016г.

, % 

Изменени

я 2016 г. 

относи 

тельно 

2014 г., % 

Социальная 

поддержка 

граждан 

1088,73 1161,1

9 

1178,1 9,36 9,6 9,55 0,2 

Обеспечение 

общего порядка и 

противодействие 

преступности 

904,12 905,46 911,86 7,77 7,48 7,4 -0,38 

Управление 

государственным

и финансами и 

регулирование 

финансовых 

рынков 

729,18 789,64 838,01 6,27 6,53 6,8 0,53 

Создание условий 

для эффективного 

и ответственного 

управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетов 

субъектов РФ 

631,01 647,2 666,54 5,42 5,35 5,41 -0,02 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 616 

 

Развитие 

образования 

418,99 441,52 466,05 3,6 3,65 3,78 0,18 

Развитие 

здравоохранения 

357,15 260,5 262,87 3,07 2,15 2,13 -0,94 

Итого расходы 11634,3

2 

12101 12329,7

1 

100 100 100 - 

 

Анализируя данные по структуре и динамике финансирования 

государственных программ из федерального бюджета, можно сделать вывод 

о росте удельного веса расходов по государственной социальной поддержке 

граждан, на управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков, на развитие образования. 

Несмотря на очевидные преимущества программно-целевого 

планирования в управлении расходами бюджета, его внедрение связано с 

рядом проблем: 

1) невозможность быстрого достижения желаемого результата в виде 

улучшения качества государственных услуг; 

2) значительные временные и финансовые затраты на разработку 

количественных индикаторов оценки расходов; 

3) изменение формы предоставления отчетных данных; 

4) затруднения в исследовании мнения населения о предоставляемых 

государственных услугах; 

5) сложная формализация результатов и определения социально-

экономического эффекта государственных услуг; 

6) стремление к достижению планового количественного значения 

индикатора без учета связи данного индикатора с общественным эффектом; 

7) сложность установления взаимосвязи между объемами 

финансирования и полученными социально-экономическими результатами 

[2, с. 74]. 

Решением проблем в сфере применения программно-целевого метода в 

бюджетном финансировании наиболее важных сфер экономики и 

социальной политики могло бы стать совершенствование перспективного 

бюджетного планирования, разработка таких ключевых индикаторов 

выполнения целевых программ, которые бы учитывали социально-

экономический эффект от выполнения целевой программы. 

Другим направлением роста эффективности применения программно-

целевого метода может стать совершенствование кадрового потенциала, 

создание экспертного сообщества по оценке проектируемых 

государственных программ, совершенствование экспертизы создаваемых 

государственных программ на установление степени их реализуемости, так 

как зачастую невыполнение целей и задач существующих государственных 

программ происходит по причине того, что в них содержатся завышенные 

требования. 
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Вопрос повышения пенсионного возраста в Российской Федерации 

является одним из крайне дискуссионных. С одной стороны выступающие 

«за» проведение такой реформы, в большей степени, это экономисты и 

финансисты, с другой стороны – противники данной меры, повременить с 

данным вопросом даже призывают и Президент, и Председатель 

Правительства. 

Уже началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для  

государственных служащих. 

Также на уровне Правительства разрабатываются различные 

альтернативные варианты, вплоть до уравнивания возраста выхода на 

пенсию для мужчин и женщин, повышение до 58 у женщин, 63 лет у 

мужчин, или же наиболее радикальные меры - до 60 и 65 соответственно. 
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Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию поднимается всякий 

раз, когда в бюджете Пенсионного фонда начинает не хватать средств. 

Основными аргументами в данном случае являются такие как, в РФ одни из 

самых низких пенсионных возрастов в мире, население страны неуклонно 

стареет, а также тот факт, что не малая часть пенсионеров продолжают 

работать после выхода на пенсию. 

Однако им в ответ приводят свои аргументы противники данной 

реформы, а именно то, что продолжительность жизни, например, мужчин в 

нашей стране не соизмеримо мала по сравнению с другими странами, или 

тот факт, что люди, недавно вышедшие на пенсию завершают свою 

трудовую деятельность, но уровень общей безработицы остается достаточно 

высоким, следовательно, можно сделать вывод, что экономика не нуждается 

в дополнительных трудресурсах. 

Таким образом, эти и другие демографические, социальные и 

экономические причины ставят под сомнение необходимость проведения 

реформы по увеличению пенсионного возраста в России. 

Как и не один из вопросов, касающихся социальной защиты населения, 

вопрос повышения пенсионного возраста не обсуждается без выделения 

возникающих проблем. К ним мы можем отнести следующие: 

Происходит повышение социальной напряженности в обществе, 

особенно со стороны людей предпенсионного возраста. 

Специалисты, занимающиеся демографической ситуацией, опасаются, 

что большинство мужчин просто не смогут дожить до выхода на пенсию, 

поскольку по статистическим данным средний возраст смерти мужского 

пола располагается в районе 60 лет.  

Еще одной проблемой является ухудшение здоровья и возникновение 

проблем с ним все в более и более раннем возрасте. Данный факт может 

спровоцировать рост выхода на пенсию по причине инвалидности.                 

Также выше уже говорилось о том, что рынок труда уже перенасыщен, 

помимо этого, в последнее время увеличивается количество молодых 

специалистов, выходящих на рынок труда. Квалификация пожилых людей в 

большей степени не оправдывает требований рынка, связанных, например, 

со знанием новейших технологий. Таким образом, рынок труда в России не 

нуждается в повышении количества пожилых людей. 

Еще одним негативным последствием, которое окажет влияние на 

бюджет, может стать повышение затрат на пособия в связи с безработицей, о 

которой нами было сказано выше.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что существует необходимость 

мер, плавно подготавливающих население к проведению пенсионной 

реформы.  

Среди них могут быть, например, меры, направленные на рост 

продолжительности жизни, на повышение ее уровня и условий, продолжение 

работы над демографической ситуацией в стране, чтобы превышение 

количества людей, получающих пенсию, над работающими не было 
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настолько большим.  

Возможно, стоит популяризировать среди населения более поздний 

выход на пенсию, то есть дать в будущем в замен увеличение пенсии за счет 

роста пенсионного коэффициента в соответствии с числом проработанных 

лет после достижения права на получение трудовой пенсии.  

Таким образом, на данный момент вопрос об увеличении пенсионного 

возраста остается актуальным. На плечах российских политиков лежит 

большая ответственность за социальное здоровье и защиту населения при 

дальнейшем принятии решения по проведению данной реформы. 

Использованные источники: 

1. Министерство финансов РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.minfin.ru/ Дата обращения 08.08.2017 

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.pfrf.ru/  Дата обращения 18.12.2017 

3. Курганова В. А. Какие проблемы может повлечь повышение пенсионного 

возраста в России // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 527-530. — URL 

https://moluch.ru/archive/106/25406/ (дата обращения: 29.12.2017). 

4. Насонова Е. О., Андреева А. В., Савинкова Т. А. Проблемы повышения 

пенсионного возраста в РФ // Молодой ученый. — 2017. — №4. — С. 509-

511. — URL https://moluch.ru/archive/138/38988/ (дата обращения: 

28.12.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 620 

 

УДК 351/354 

Лазарь Н.В. 

 студент бакалавр, 2 курс 

 Институт Экономики и Управления 

научный руководитель: Грузинова И. С. 

 ассистент  

кафедра государственного и муниципального управления 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Россия, г. Ставрополь 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В статье рассмотрены понятия этика и государственная служба. 

Проанализированы основные этические нормы для государственных и 

муниципальных служащих. 

Ключевые слова: этика, служба, государственная служба, 

муниципальная служба, этика служащего. 

 

Lazar N.V., bachelor student, 2 year, Institute of Economics and 

Management 

Scientific adviser: Grizinova I.S., Assistant of the  

Department of State and Municipal Administration 

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education 

"North-Caucasian Federal University", Stavropol 

ETHICS OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES 

The article deals with the concepts of ethics and public service. The main 

ethical standards for state and municipal employees are analyzed. 

Keywords: ethics, service, public service, municipal service, employee 

ethics. 

Этика – одна из древнейших философских теорий, объектом изучения 

которой является мораль. Поскольку правила практической, нормативной 

этики вырабатываются в процессе социальной деятельности, то в 

современной российской деятельности, особенно в мире бизнеса и 

предпринимательства, об этике вспоминать не принято, а уж если иногда и 

приходится, то с некоторой застенчивостью и стыдливостью [2, c. 85]. 

Рассмотрим понятие о государственной службе. Например, такое 

простое понятие как «служба» можно рассмотреть с трех сторон, отразим 

схематично. 
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Рисунок 1 – Понятие «служба» 

 

Обобщая понятие «служба» нами определено, что это некий вид 

служебной деятельности, понятиями связал службу с возможность такими ценностями и образом понятиями, 

как во исполнение служебных муниципальный обязанностей перед Применительнообществом, жизнь ценностями для 

других, связал готовность к исполнению целом своего профессионального общественности дела [3, c. 96]. 

Этика своего государственной службы рамках имеет ряд представления особенностей. Первой абстрагированные 

особенностью этики жизнь государственной службы служебной как вида политикообщей 

управленческой нами этики является них ее более как позднее, по этик сравнению с другими 

другимипрофессиональными этиками, позднее формирование: его можно можно отнести к ряд середине 

XX в. платформу Второй особенностью каждый этики государственной понятиями службы можно служебной считать 

тот чему факт, что, в странах отличие от перед прочих профессиональных свое этик она отношение быстро 

приобретает членам некоторые черты осведомленности формализации во что многих странах позднее программы 

обучения жизнь государственных служащих середине включают основы это общей и 

профессиональной требует этики. Более которые того, более обязан высокий уровень управлении 

осведомленности общественности жизнь требует от как государственной службы во 

разработки этических этиками кодексов, которые особенностью становятся обязательной общества частью 

системы странах политико-административного управления управлении во многих персональной развитых 

демократиях. 

этики Важнейшим элементом конкретных этики государственной она службы в целом, и включают 

политико-административного управления в этики частности, выступают такими принципы 

- абстрагированные, авторитета обобщенные представления, обществакоторые дают понятие возможность 

тем, служащий кто на такими них опирается, вид правильно формировать ряд свое поведение, требования свои 

действия, обобщенные свое отношение к обобщенные чему-либо. Применительно к что принципам этики в 

его управлении вышесказанное персональной формулируется следующим факт образом: принципы связал 

этики управления, т. е. государства профессиональной этики, вышесказанное дают конкретному от 

управленцу в любой управления организации концептуальную такими этическую платформу действия для 

ретных служащих решений, поступков, этическую действий и взаимоотношений [2, c. 24-25]. 

В целях целях поддержания и чему защиты авторитета общества государства каждый этик 

муниципальный служащий в платформу рамках персональной осведомленности ответственности, обязан службы 

Понятие «служба» 

Вид профессиональной деятельности граждан 

непосредственное занятие служащего, его определенное поле 

деятельности 

индивидуальное отношение к делу 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 622 

 

соблюдать требования обществом таких стандартов политикоповедения, которые вид соответствуют 

его служебной статусу. 

Муниципальные служащие должны соблюдать общие принципы 

поведения, которые применимы ко всем любые членам общества. из Они должны должен 

исполнять свои инструкции обязанности, соблюдая свою закон, инструкции и которые связанные с их вскрывать 

служебным положением свои этические нормы. 

основныхОдна из Ониосновных обязанностей Муниципальный муниципального служащего - руководить это 

обязанность родственников следовать высшим банкет моральным принципам, персоналом нести 

ответственность всем за добросовестное и вскрывать профессиональное исполнение положением 

возложенных на соблюдая него обязанностей общества перед своей которой страной и ее службами гражданами. 

Муниципальные обязаны служащие не общества должны совершать обязан действия, которые нормы 

противоречили бы гражданами этой обязанности [4, c. 78-79]. 

этой При исполнении служебные своих обязанностей наиболее муниципальный служащий которой не 

должен средствами осуществлять произвол в организаций отношении, каких то бы то этические ни было лиц лиц, 

группы права лиц или Муниципальные организаций и обязаны Одна учитывать права, эффективные обязанности и 

законные наиболее интересы других. 

нести Муниципальный служащий этой не должен случаев ни просить, Этони принимать коррупции 

подарки, услуги, или приглашения на обнаружении банкет или в семьи турпоездку, а также обязаны любые 

другие гражданами выгоды для служащий его семьи и исполняться родственников. Это обязанности может быть частных истолковано 

как служебные воздействие на быть исполнение должностных ее обязанностей или из способы 

повлиять услуги на беспристрастность, с способы которой должны приглашения исполняться служебные совершать 

обязанности. 

Осуществляя муниципальный свою деятельность, совершать муниципальный служащий Этодолжен 

применять него наиболее эффективные и из экономичные способы служащий решения 

поставленных совершать задач, руководить с других пользой, эффективно и вскрывать экономно 

персоналом и случаи вверенным ему страной имуществом, установками, на службами и 

финансовыми то средствами. Они лиц не должны приглашения использоваться для должен частных 

целей, коррупционных за исключением быть случаев, разрешенных не законом. 

Муниципальный служебные служащий обязан обязанность не допускать должен коррупционных 

отношений на при исполнении своих должностных обязанностей, вскрывать 

случаи коррупции при их обнаружении [1, c. 51-53]. 
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Современное общество находится на этапе становления 

информационного общества, то есть, такого общества, в котором 

информация станет основным экономическим ресурсом. Банковская сфера в 

экономике перерабатывает, создаёт, транслирует информацию о деньгах. 

Деньги утрачивают свой вещественный эквивалент. На смену «бумажным» 

деньгам приходят «электронные» деньги. «Электронные» деньги выступают 

в роли информации о стоимости тех или иных материальных или 

информационных ресурсов. Для выполнения тех же функций 

«электронными» деньгами необходимо использование информационных 
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технологий, позволяющих сохранять, транслировать, преобразовывать 

информацию о стоимости в «электронной» форме. При этом особое значение 

приобретает защита данной информации, особенно, в условиях 

использования сетевых технологий. Такая защита возможна только на базе 

современных информационных технологий.  

Использование информационных технологий в системе управления 

различными видами банковских услуг повышает конкурентоспособность 

банковского учреждения, позволяет более оперативно контролировать и 

управлять различными видами банковских услуг.  

Например, система банковских карт требует постоянного мониторинга 

и управления текущим состоянием всех банкоматов банковского 

учреждения. Получение информации в режиме реального времени о 

состоянии банкоматов позволяет производить оперативно устранение 

неисправностей в банкоматах, отключать неисправные банкоматы. Данные 

операции, выполняемые оперативно, позволяют повысить качество 

банковских услуг, оказываемых вкладчикам через систему банкоматов.  

Многие банки выпускают виртуальные карты. Виртуальная карта — 

это банковская предоплаченная карта без материального носителя, 

электронное средство платежа, предназначенная для совершения 

физическим лицом операций исключительно через Интернет (используя 

реквизиты карты, коды CVC2 или CVV2 и т.д.). Для выпуска виртуальной 

карты физическое лицо предоставляет банку денежные средства в размере 

желаемого первоначального лимита виртуальной карты для их учета Банком 

в качестве электронных денежных средств такого физического лица (в 

соответствии с требованиями Закона №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»). Владельцы таких карт не могут получить с них наличные 

денежные средства, за исключением случая закрытия карты в банке. В этом 

случае владельцу возвращается остаток электронных денежных средств за 

вычетом комиссий банка, если таковые предусмотрены договором. 

Обналичивание, то есть получение наличных денежных средств путём 

списания с банковского счёта карты, можно проводить с помощью 

банкоматови POS-терминалов, а также в офисах банков. При обналичивании 

средств списывается определённый процент комиссии. При обналичивании 

средств в банкоматах и терминалах банка-эмитента комиссия отсутствует 

или сравнительно низка. При получении наличности в других банках 

процент выше, при этом присутствует минимальная сумма комиссии (в 

российских банках обычно от 1 до 5%). 

Кроме обналичивания средств многие банкоматы позволяют платить 

за коммунальные услуги, услуги сотовой связи и доступа к сети Интернет и 

т. п., а также предоставляют другие услуги (например, проверка баланса 

карты). 

Банковской картой можно расплачиваться через сеть Интернет. Все 

условия обычно указываются на сайте. Этот способ — самый опасный 

способ оплаты, так как возможно воровство конфиденциальных данных — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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номера карты, имени держателя и CVV2-кода, которые после могут 

использовать злоумышленники (кардеры). Поэтому желательно 

использовать только надёжные платёжные шлюзы. 

Одним из способов обезличить и обезопасить платёж картой в 

Интернете являются системы Paypal и ChronoPay . 

 

 
Рисунок 1 – Система управления банковскими картами 

 

Одной из серьёзных задач для каждого банка является обслуживание 

сети банкоматов. Каждый банкомат представляет из себя с точки зрения сети 

самостоятельное вычислительное устройство, состоящее из компьютера 

общего назначения, операционной системы и прикладных программ. 

Управление сетью самостоятельных компьютеров, модернизация 

программного обеспечения, антивирусная защита, восстановление после 

сбоев требует наличия сложных систем управления и квалифицированного 

персонала. Одним из путей решения проблемы обслуживания банкоматов 

является переход к «облачной модели сети» 

Облачные вычисления (англ. cloud computing), в информатике — это 

модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по 

требованию к общему пулу (англ. pool) конфигурируемых вычислительных 

ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 

хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по 

отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или 

обращениями к провайдеру. 

Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить 

расходы на инфраструктуру информационных технологий (в краткосрочном 
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и среднесрочном планах) и гибко реагировать на изменения вычислительных 

потребностей, используя свойства вычислительной эластичности (англ. 

elastic computing) облачных услуг. 

 

 
Рисунок  2 – Устройство банкомата 

 

По оценке IDC (International Data Corporation) рынок публичных 

облачных вычислений составил 17 млрд доллоров — около 5 % от всего 

рынка информационных технология . 

Национальным институтом стандартов и технологий США 

зафиксированы следующие обязательные характеристики облачных 

вычислений:  

Самообслуживание по требованию, потребитель самостоятельно 

определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как серверное 

время, скорости доступа и обработки данных, объём хранимых данных без 

взаимодействия с представителем поставщика услуг; 

Универсальный доступ по сети, услуги доступны потребителям по 

сети передачи данных вне зависимости от используемого терминального 

устройства; 

Объединение ресурсов , поставщик услуг объединяет ресурсы для 

обслуживания большого числа потребителей в единый пул для 

динамического перераспределения мощностей между потребителями в 

условиях постоянного изменения спроса на мощности; при этом потребители 

контролируют только основные параметры услуги (например, объём данных, 

скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, 
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предоставляемых потребителю, осуществляет поставщик (в некоторых 

случаях потребители всё-таки могут управлять некоторыми физическими 

параметрами перераспределения, например, указывать желаемый центр 

обработки данных из соображений географической близости); 

Эластичность, услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены 

в любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие 

с поставщиком, как правило, в автоматическом режиме; 

Учёт потребления, поставщик услуг автоматически исчисляет 

потреблённые ресурсы на определённом уровне абстракции (например, 

объём хранимых данных, пропускная способность, количество 

пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных оценивает 

объём предоставленных потребителям услуг. 

Например, концепция потребления IT-услуг по модели Desktop as a 

Service (DaaS) или как ее называют в среде корпоративных заказчиков 

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) позволяет получить готовое рабочее 

окружение с приложениями и установленным ПО удалено из любой точки 

мира через локальную сеть или интернет. 

Таким образом, облачная услуга VDI - виртуальная инфраструктура 

рабочих столов позволяет создать виртуальные удаленные рабочие столы, 

которые централизовано разворачиваются на базе одного облачного сервера. 

Благодаря VDI Вы возможно предоставлять виртуальные рабочие 

столы, которые выглядят так же как обычные, но с которыми можно 

работать не только в офисе, но и удалено. 

 

 
Рисунок 3–  Схема модели DaaS 
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Основные преимущества применения облачных технологий: 

— Экономичность или отсутствие капитальных затрат 

—Сокращение расходов на покупку и модернизацию ПК 

—Лицензионное ПО предоставляется в аренду с помесячной оплатой 

—Доступ к удаленному рабочему столу из любой точки мира 

— Не требуется переобучение сотрудников. 
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Одной из важнейших составляющих обеспечения устойчивого 

экономического роста Республики Беларусь является экспортная 

деятельность субъектов хозяйствования. От создания мощного 
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диверсифицированного экспортного сектора зависит состояние платежного 

баланса страны, ее мировой кредитный рейтинг, стабильность курса 

национальной валюты. Учитывая это, изучение экспортного потенциала 

организаций с целью выявления резервов его роста и повышения 

эффективности использования представляет значимый как научный, так и 

практический интерес. Одним из сдерживающих факторов является дефицит 

методического обеспечения аналитического исследования экспортного 

потенциала организации, поэтому важной задачей является 

совершенствование его методического инструментария. 

Изучение основных концептуальных подходов к пониманию сущности 

экспортного потенциала организации авторов Л.В. Давыдовой, М.С. Сычева, 

И.А. Русакова и др. позволяет определить его как совокупную способность 

организации производить и реализовывать конкурентоспособную и 

рентабельную продукцию, обусловленную возможностью предельного 

использования ее ресурсной базы [1, 2, 3]. 

С позиции эффективности управления экспортным потенциалом 

организации важную роль играет изучение внутренних факторов его 

формирования, так как целенаправленное воздействие на них создает 

условия, при которых потенциал будет расширяться и наиболее полно 

использоваться.  

Такие факторы характеризуются множеством показателей, 

относящихся к различным сферам деятельности организации: 

производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной и др. [3,4]. 

Среди них выделим инновационную деятельность как важнейшую 

составляющую успешного функционирования предприятий в условиях 

конкурентной среды как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Меру 

интенсивности инновационной деятельности организации характеризует ее 

инновационная активность, которую по мнению Черновой А.С., Поповой 

Н.Н. и др. можно представить как комплексную характеристику 

инновационной деятельности организации, отражающую степень 

интенсивности осуществляемых ею действий на всех этапах инновационной 

деятельности, восприимчивость к обновлению, способность к мобилизации 

инновационных, интеллектуальных и других ресурсов, и практическое 

воплощение в ее конечном результате как конкурентном преимуществе во 

внешнеэкономической рыночной среде [5,6]. 

Для оценки уровня инновационной активности в экономической 

литературе предлагается ряд показателей. Однако, не все из них 

сопровождаются алгоритмом расчета, для некоторых – отсутствует 

информационная база в существующих видах учета и отчетности на 

предприятии. Поэтому при формировании и моделировании системы 

показателей инновационной активности нами были учтены следующие 

требования: 

- наличие источников информации в существующей системе 

отчетности и алгоритм расчета показателей; 
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- предпочтение относительным показателям, отражающим уровень 

развития процесса; 

- включение в систему таких показателей, рост которых 

свидетельствует о положительном влиянии фактора на инновационную 

активность. 

С учетом изложенного в систему показателей для оценки 

инновационной активности организации целесообразно включить 

следующие: 

- доля средств, направленных в инновационную деятельность, в общей 

сумме инвестиций организации; 

- уровень затрат на обучение и подготовку персонала, связанных с 

инновациями, приходящихся на одного работника научно-

исследовательских и проектно-конструкторских подразделений; 

- доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции за пределы страны; 

- сумма прибыли от реализации продукции, приходящейся на 1 рубль 

затрат на организационные и маркетинговые инновации; 

- доля средств, выделяемых организацией на НИОКР, в общей сумме 

инвестиций организации; 

- доля нематериальных активов в стоимости долгосрочных активов; 

- объем инновационной продукции, приходящийся на 1 рубль затрат на 

технологические инновации; 

- уровень затрат на технологические инновации к среднегодовой 

стоимости основных средств. 

Значительное количество показателей усложняет аргументацию 

итогового вывода об общей тенденции изменения инновационной 

активности. Поэтому предлагаем использовать комплексный показатель, 

который рассчитывается по широко применяемой в экономических 

исследованиях формуле среднегеометрической из произведения 

коэффициентов роста каждого показателя инновационной активности. Он 

позволит обобщить значения частных показателей и изучить динамику 

инновационной активности в целом.  

Для расчета частных и комплексного показателей инновационной 

активности был использован фактический материал одной из организаций 

машиностроительной отрасли г.Гомеля за 3 года. Источниками информации 

явились форма бухгалтерской отчетности №1 «Бухгалтерский баланс», 

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», форма статистической отчетности 

№4-ф «Отчет о затратах на производство продукции», форма № 1-нт «Отчет 

об инновационной деятельности», справка об объемах экспорта продукции, 

пояснительная записка к годовому отчету, оперативные сведения отделов 

сбыта, маркетинга, труда и заработной платы и т.д. 

Динамика показателей инновационной активности организации за 

2014-2015 годы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика частных и комплексного показателей 

инновационной активности   организации за 2014-2015 гг. 

Показатель 
2014 

г. 

2015 

г. 

Темп роста, 

коэффициент 

Отклон

ение 

1 Доля средств, направленных в 

инновационную деятельность, в общей 

сумме инвестиций,% 87,7 58,0 0,66 -29,7 

2 Уровень затрат на обучение персонала, 

связанных с инновациями, приходящихся 

на одного работника НИРС, тыс.руб. 9,4 7,8 0,83 -1,6 

3 Доля инновационной продукции в общем 

объеме продукции, отгруженной на 

экспорт, % 21,0 15,0 0,71 -6,0 

4 Прибыль от реализации продукции, 

приходящаяся на 1 руб. затрат на 

организационные и маркетинговые 

инновации, руб. 0,48 0,66 0,72 0,18 

5 Доля средств, направленных на НИОКР, в 

общей сумме инвестиций, % 67,0 52,8 0,79 -14,2 

6 Доля нематериальных активов в 

стоимости долгосрочных активов, % 0,31 0,52 1,68 0,21 

7 Объем инновационной продукции, 

приходящийся на 1 рубль затрат на 

технологические инновации, руб. 0,92 0,84 0,91 -0,08 

8 Уровень затрат на технологические 

инновации к среднегодовой стоимости 

основных средств,  руб. 0,25 0,18 0,72 -0,07 

9 Комплексный коэффициент 

инновационной активности  0,92 0,84 0,91 -0,08 

 

По данным таблицы 1 видно, что все частные и комплексный 

показатели инновационной активности (кроме доли нематериальных активов 

в стоимости долгосрочных активов) снизились в 2015 году к уровню 2014 

года, что свидетельствует о снижении уровня инновационной активности 

организации в целом.  

Аналогично были рассчитаны данные показатели за 2015 – 2016 годы. 

Коэффициенты роста большинства из них также оказались меньше 1, 

однако, снижение их значений было не столь интенсивным, сколько за 

предыдущий период. Это отразилось на комплексном коэффициенте 

инновационной активности, который сократился на 0,05 (против 0,08 за 

2014-2015 годы).  

В целом динамика комплексного коэффициента свидетельствует о 

снижении уровня инновационной активности организации при некотором 

его замедлении в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

На следующем этапе исследования была поставлена задача определить 

наличие причинно-следственной связи между уровнем инновационной 
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активности и динамикой экспортного потенциала организации. Его оценка в 

количественном выражении до настоящего времени остается методически 

дискуссионной. Поэтому считаем целесообразным использовать показатель 

экспортоемкости производственной мощности, так как в условиях ее 

постоянного изменения увеличение экспорта само по себе не может в 

полной мере свидетельствовать об уровне использования экспортных 

возможностей организации. Для его расчета предлагается формула (1): 

Ц

ПМ
IПМ

Э
ЭЕ


=

,                                                       (1) 

где ЭЕпм – показатель экспортоемкости производственной мощности 

организации; 

Э – объём отгруженной на внешний рынок продукции в фактических 

ценах; 

ПМ – производственная мощность организации в отчетном году; 

Iц – индекс роста цен на продукцию организации с учетом инфляции. 

Чем выше значение этого показателя, тем активнее организация 

использует свои возможности для роста экспортного потенциала.  

Сведем показатели экспортоемкости и рассчитанные выше 

комплексные коэффициенты инновационной активности в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика экспортоемкости и комплексного коэффициента 

инновационной активности за 2014-2016 гг. 

Показатель 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Отклонение 

2015/ 

2014 
2016/ 2015 

1 Комплексный коэффициент 

инновационной активности  0,92 0,84 0,79 -0,08 -0,05 

2 Экспортоемкость 

производственной мощности 

организации, коэффициент 0,60 0,44 0,38 -0,16 -0,06 

 

Результаты расчетов, представленные в таблице 2, позволяют выявить 

прямую связь между инновационной активностью и экспортоемкостью: 

тенденция снижения инновационной активности в 2015 и 2016 годах 

отразилась на динамике экспортоемкости производственной мощности 

организации. 

Таким образом, выявление резервов роста инновационной активности 

в разрезе направлений представленных ее частными показателями, дает 

возможность воздействовать на уровни экспортного потенциала организации 

с целью его повышения. 

Обобщая изложенное, отметим, что предлагаемая методика может 

использоваться  на практике в качестве аналитического инструментария для 

определения тенденций в динамике развития инновационной активности 

предприятия и его экспортного потенциала; выявления причин, 

сдерживающих его рост, и резервов его расширения на основе активизации 
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инновационной деятельности. 
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Оборотные средства являются важнейшим ресурсом, обеспечивающим 

текущее функционирование компании, то есть наличие оборотных средств 

позволяет предприятию продолжать производить и реализовывать 

продукцию. В связи с тем, что оборотные активы в стоимостной форме 

полностью входят в себестоимость продукции и полностью потребляются в 

ходе одного производственного процесса, возникает необходимость их 

возмещения после завершения производственного цикла. Возмещение 

затраченных оборотных средств происходит после продажи производимой 

продукции: средства, затраченные на использованные оборотные средства, 

возмещаются и могут быть снова затрачены на приобретение необходимых 

оборотных средств для осуществления следующего производственного 
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цикла. Следовательно, оборотные активы – это те средства, из которых 

производится продукция, при этом они обладают следующими свойствами: 

1) полностью потребляются за один производственный цикл; 2) изменяют 

свою форму; 3) их стоимость полностью включается в себестоимость 

готовой продукции. Рассмотрим подробнее классификацию оборотных 

средств.  

1) Оборотные активы делятся по сферам оборота на оборотные фонды 

и фонды обращения. Оборотные производственные фонды состоят из 

производственных запасов, незавершенного производства и расходов 

будущих периодов. Фонды обращения – это те средства, функционирование 

которых происходит в рамках сферы обращения. К фондам обращения 

относятся готовая продукция, товары отгруженные, дебиторская 

задолженность, средства в расчетах, в кассе и на счетах компании. 

Особенностью фондов обращения является то, что они не изменяют свою 

натурально-вещественную форму, чем отличаются от оборотных 

производственных фондов. В связи с этим, можно сказать, что оборотные 

активы – это денежные средства, вложенные в оборотные фонды и фонды 

обращения.  

2) По методу управления оборотные активы делятся на нормируемые и 

ненормируемые. Нормирование является одним из основных методов 

управления оборотными активами, поэтому важно понимать, какие 

элементы оборотных средств можно нормировать, а для каких методики 

нормирования не предусмотрены. К нормируемым оборотным средствам 

относятся производственные запасы, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов и готовая продукция. При этом при изучении 

литературных источников можно наблюдать разногласия авторов по 

вопросу, какие оборотные средства считать ненормируемыми. В таких 

источниках как учебники «Экономика предприятия» Т.И. Юрковой, С.В. 

Юркова, «Экономика предприятия» И.П. Хунгуреевой, Н.Э. Шабыковой, 

И.Ю. Унгаевой к ненормируемым оборотным активам относятся 

отгруженные товары, денежные средства и дебиторская задолженность. При 

этом в учебнике «Экономика предприятия» В.Д. Грибова и В. П. Грузинова 

денежные средства и дебиторская задолженность относятся к нормируемым 

оборотным средствам. Также стоит отметить, что нормирование 

дебиторской задолженности и денежных средств является очень 

распространенной темой для исследований, в результате которых было 

разработаны методики нормирования дебиторской задолженности и 

денежных средств. Модель остатка нормы денежных средств опубликована в 

журнале «Справочник экономиста» №7 за 2007 год Д.М. Андреевым, В.Д. 

Андреевой, а методика расчета норматива дебиторской задолженности 

опубликована в журнале «Финансовый директор» №2 за 2006 год. Также 

методику нормирования денежных средств и дебиторской задолженности 

можно найти в учебнике для вузов «Корпоративные финансы» под 

редакцией М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой, 2011 год.  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 637 

 

3) По источникам формирования выделяют следующие виды 

оборотных средств:  

 собственные,  

 заемные,  

 привлеченные.  

Собственные средства принадлежат предприятию на правах 

собственности. К таким активам относятся прибыль, уставный фонд, 

амортизационный фонд, специальные фонды. К заемным средствам 

относятся ссуды, долгосрочные и краткосрочные кредиты. Средства, 

которые не принадлежат компании на правах собственности, но при этом 

временно используются в обороте, называются привлеченными. В качестве 

привлеченных средств может выступать кредиторская задолженность. 

Источники формирования оборотных активов крайне важны при управлении 

ликвидностью и платежеспособностью компании, а также влияют на степень 

финансовой устойчивости предприятия.  

4) По степени ликвидности оборотные активы подразделяются на 

наиболее ликвидные активы, быстро реализуемые активы и медленно 

реализуемые активы. К наиболее ликвидным активам относятся денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. В быстрореализуемые 

активы включается дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев. В состав медленно реализуемых активов 

включаются производственные запасы, налог на добавленную стоимость, 

дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более чем через 

12 месяцев, а также прочие оборотные активы. Данная классификация 

используется при оценке ликвидности баланса предприятия, а также удобна 

в использовании при проведении анализа коэффициентов ликвидности. 

Таким образом, особенности классификаций оборотных активов по 

различным признакам очень важны при их анализе и управлении ими.  
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В современной  экономике  конкуренция  ‒  важнейший  институт  

рынка.  Достичь  устойчивости  экономической  системы  возможно  только  
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при  наличии  здоровой  конкурентной  среды, то есть, с одной стороны, 

необходимо  ограничение  и  вытеснение  монополистической  деятельности, 

а с другой ‒  запрет  на  недобросовестную  конкуренцию. В концепции  

долгосрочного  социально-экономического  развития  РФ  на  период  до  

2020  года  в качестве стратегической  цели  выдвигается   достижение  

высокого уровня  экономического  и  социального  развития, следовательно, 

защита  и  развитие  конкуренции являются  приоритетами  государственной  

политики.  

Согласно  Конституции  РФ,  государство  гарантирует  поддержку  

конкуренции,  тем  самым  на  законодательном  уровне  ограничивая  

монополистическую  деятельность.  Государственное  регулирование  

конкуренции  представляет  собой  комплекс  мер,  которые  направлены  на  

создание  равных  условий  для  каждого  хозяйствующего  субъекта. Не 

является исключением регулирование конкурентной среды на рынке услуг, 

причем сущность конкуренции на этом рынке заключается в постоянном 

соревновании субъектов рынка с целью получения преимуществ над 

другими субъектами бизнеса, в результате чего потребители имеют 

возможность выбирать те или иные услуги. По определению Ф. Котлера61 

услуга - это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может 

предложить другой. Согласно классической теории маркетинга, услугам 

присущ ряд специфических характеристик, отличающих их от товара. Эти 

характеристики  необходимо учитывать при разработке маркетинговых 

программ. К числу таких характеристик относится: неосязаемость, 

неотделимость от источника, непостоянство качества, несохраняемость. 

Особую важность для развития экономики страны имеет государственное 

регулирование образовательных услуг. 

Словосочетание «образовательные услуги» продолжает вызывать 

неоднозначную реакцию в современном обществе. Значительная часть 

граждан, в том числе и многие эксперты в области образования, считает 

данную контаминацию в принципе неприемлемой в силу неэтичности 

употребления высокого понятия «образования» в комплексе с обыденным, 

слишком прагматичным словом «услуга», ведь образование призвано 

осуществлять воспитание и взращивание человека, транслирование ему 

моральных ценностей общества. 

«Основной компонент в образовании — это воспитательный, 

ценностный, связанный с моралью в самом высшем ее понимании. Именно 

это развивает личность, а только развитая личность становится 

высококлассным специалистом, конкурентоспособным и востребованным 

обществом и экономикой. Если работать над этим, то наша страна будет 

                                                           
61 Котлер Филипп. Основы маркетинга. [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5091/5110 (дата  обращения  28.11.2017). 
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иметь высочайшие конкурентные позиции во всём, включая образование»62, 

— считает д.п.н., к.э.н., действительный член (академик) Российской 

академии естественных наук, советник ректора МГИМО МИД России  Л.К. 

Раицкая.  

Многие эксперты высказывают опасения, что безусловная и 

неограниченная конкуренция неблагоприятно скажется на сфере 

образования, так как у разных учебных заведений разный потенциал, в том 

числе рыночный, собственные социальные связи. Кроме того, конкуренция 

не исключает использование нечестных методов, ведь зачастую в 

экономической конкуренции “все средства хороши”. «В образовании надо 

тратиться на неэффективные вещи, потому что человеческий капитал 

вообще нерентабелен на первом этапе. Мы вкладываем “в человека” 

невероятно много, но отдачи сразу получить нельзя. У нас есть 

стратегическая задача — вырастить человека и личность. И важно именно 

это. Конкуренция при решении такой задачи — вещь опасная»63. 

В то же время многие эксперты отмечают, что в образовании есть 

такие области, где можно «безболезненно» соревноваться, и это не помешает 

воспитательному и образовательному процессу. Конкуренцию можно 

сравнить с эффективным контрактом, то есть  она должна стать 

инструментом, который подтягивает слабые аспекты и стимулирует 

активность.  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008, услуга — результат, по меньшей 

мере, одного действия, обязательно осуществлённого при взаимодействии 

поставщика и потребителя, и, как правило, нематериальна. Образование 

может быть отнесено к числу социально-культурных (нематериальных) 

услуг, то есть тех услуг, которые направлены на  удовлетворение духовных, 

интеллектуальных потребностей и поддержание нормальной 

жизнедеятельности потребителя. Таким образом, применение 

словосочетания «образовательная услуга» вполне оправданно и даже научно 

обоснованно. Тем не менее, анализ отечественной литературы и периодики 

показал, что среди исследователей, изучающих данную проблему, нет 

единого мнения по поводу того, что считать образовательной услугой. В 

соответствии с одним из наиболее распространенных подходов под 

образовательными услугами понимается «система знаний, информации, 

умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения 

многоликих потребностей человека, общества и государства».64 

С другой точки зрения, услуга образования в процессе потребления 

                                                           
62 Раицкая Р.К. Есть ли в образовании место для конкуренции? [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  
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трансформируется в рабочую силу, качество которой зависит не только от 

совокупности потребленных образовательных услуг, но и от количества и 

качества личного труда, затраченных в процессе потребления этих услуг, 

личных способностей, степени их реализации и других субъективных 

факторов. В рамках этого подхода следует отличать совокупность знаний, 

умений, навыков, которая является продуктом совместного труда 

преподавателя и обучающегося, от образовательных услуг, потребленных 

обучающимся, которые суть продукт труда преподавателей. Таким образом, 

«именно образовательные услуги (т.е. совокупность труда преподавателей), 

а не знания, умения, навыки, как это часто утверждается в литературе, могут 

рассматриваться как товарная продукция учебного заведения».65 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, 

который понимается как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей и продавцов товара. Рынок образовательных услуг, в этом 

случае, представляет собой «рынок, на котором взаимодействуют спрос на 

образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов 

(отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и организаций, 

государства) и их предложение различными образовательными 

учреждениями»66. Однако конкуренция в образовании имеет ряд 

существенных отличий от конкуренции в бизнесе. Прежде всего, это 

ограниченный масштаб и неценовой характер конкуренции. Конкуренция 

применительно к рынку образовательных услуг – «соперничество между 

образовательными учреждениями, стремящимися к достижению одной и той 

же цели – подготовке высококвалифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда, – за потребителей».67 

Рынок образовательных услуг формируется на основе свободы выбора 

потребителем профиля и типа учебного заведения, а также права всех 

граждан на получение профессионального образования, переобучения и 

повышения квалификации. Конкурентами на рынке образовательных услуг 

могут выступать: 

1) государственные образовательные учреждения; 

2) муниципальные образовательные учреждения; 

3) негосударственные образовательные учреждения, оказывающие 

аналогичные образовательные услуги. 

В конкурентную борьбу могут также вступать организации и 

промышленные предприятия с развитой системой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; а также 

консалтинговые фирмы, организующие помимо консультационной 

                                                           
65 Баталова О. С. Специфика образовательной услуги как основа маркетинговой политики вуза. М.: РИОР, 

2011. — С. 7. 
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деятельности учебные курсы и другие организации и предприятия, 

производящие аналогичный образовательный продукт. Демографический 

спад и экономический кризис значительно снизили конкурентоспособность 

негосударственных образовательных учреждений. 

Значение конкуренции в образовании в последние годы существенно 

возрастает в связи с неудовлетворенностью общества доступностью и 

качеством образовательных услуг.  В образовательной политике 

принимаются решения, содействующие созданию конкурентной среды и 

конкурентных начал. Так, в  2017 году министерством образования и науки 

РФ утверждена «дорожная карта» по формированию и введению 

национальной системы учительского роста (НСУР). Конкуренция на рынке 

образовательных услуг сегодня особенно ощутима в сфере высшего 

профессионального образования, поскольку в последние годы происходит 

снижение количества потенциальных абитуриентов. Вузы осуществляют 

деятельность по подготовке специалистов на рынке, который 

характеризуется превышением предложения над спросом. Здесь условия 

диктуют потребители образовательных услуг, как индивидуальные, так и 

групповые, т.е. предприятия и организации. В такой ситуации особенно 

значимым становится повышение рейтинга конкретного образовательного 

учреждения. Есть различные специфические приемы повышения рейтинга, а, 

следовательно, и спроса на оказываемые образовательные услуги. В первую 

очередь, это разнообразные рекламные стимулирующие и некоторые PR-

акции. При этом согласно современной теории индивидуализированного 

маркетинга все эти процедуры должны быть спланированы с учетом 

специфики конкретных аудиторий и отдельных лиц. Довольно высокой 

эффективностью отличаются те маркетинговые механизмы, которые 

генерируют передачу основной информации способом «из уст в уста». 

Например, личное посещение грамотным профессионалом, знающим 

специфику учебного заведения, маркетинг и психологию целевой аудитории, 

умело спланированные беседы с руководством образовательных 

организаций предыдущих ступеней или предприятий дают зачастую 

значительно больший эффект, чем рекламные кампании.  

Эффективная конкуренция в образовании предполагает, что 

образовательная организация хорошо представляет себе своих конкурентов – 

образовательные организации, оказывающие сходные с рассматриваемым 

учреждением образовательные услуги, объективно и осознанно находящиеся 

с ним в отношениях конкуренции на рынке этих услуг. 

При построении своих отношений с реальными или потенциальными 

конкурентами, субъектам  управления важно стремиться не к конфронтации 

с ними, а к сотрудничеству, компромиссам и партнерству в рамках более 

широких образовательных систем. Так, участники аналитической 

конференции «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение», 

организованной в мае 2017 Московской финансово-промышленной 

академией и Общественным советом содействия повышению качества 
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высшего образования обсуждали перспективы коокурентных отношений в 

сфере образования. Суть идеи состоит в том, чтобы в качестве ресурсного 

центра рассматривать  как одно из учебных заведений, наиболее технически 

или кадрово оснащенное, так и учебное заведение иного образовательного 

уровня, располагающее необходимыми для реализации профильного 

обучения ресурсами.68  

Отличительной особенностью рынка образовательных услуг является 

значительная роль государства и его органов управления. Именно  

государство выполняет функции регламентации и контроля сферы 

образовательных услуг, формирования единых государственных стандартов, 

организации лицензирования образовательных учреждений, достижения 

высокого качества подготовки кадров. Развитие рынка образовательных 

услуг является одной из важнейших стратегических целей государства, а 

потому оно должно быть объектом пристального внимания, регулирования и  

контроля. Влияние государства на рынок образовательных услуг 

осуществляется посредством целого комплекса направлений. В первую 

очередь, это выработка государством социально-экономической и 

образовательной политики. Федеральным нормативным правовым актом, 

устанавливающим основы образовательной деятельности и основы 

государственного регулирования в сфере образования, является Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в 

котором утверждается приоритет заботы органов 

государственной власти и общества об образовании как будущем страны.  

Исследование становления рыночных отношений в сфере образования 

и развития инфраструктуры рынка образовательных услуг позволило 

выявить их сложный и противоречивый характер. С одной стороны, в 

результате активной адаптационной деятельности многих учебных 

заведений, а также ряда мер, принятых на федеральном уровне и в части 

регионов, наметились и развиваются позитивные тенденции: формируется 

новая законодательная база, происходит перераспределение управленческих 

функций, возникают элементы многоканального финансирования, 

функционируют негосударственные учебные заведения, обновляется 

содержание образовательных программ и др.  С другой стороны, 

обозначился ряд других проблем, к которым можно отнести недостаточный 

уровень финансирования, а также неэффективный и непрозрачный механизм 

распределения бюджетных средств; усиление социальной дифференциации в 

доступе к качественному образованию, низкий уровень социальной 

поддержки работников системы образования и обучающихся; износ 

основных фондов; отток и старение преподавательского состава. Отсюда 

следует, что в настоящее время возрастает роль и ответственность 

государственного регулирования деятельности рынка образовательных 

                                                           
68 Лукашенко М. Конкуренция на рынке образовательных услуг. [Электронный  ресурс]  —  Режим  

доступа.  https://cyberleninka.ru/article/n/kookurentsiya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug (дата  обращения  

10.12.2017). 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/normativnyi_pravovoi_akt.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/zakon.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/vlast.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/obschestvo.html
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услуг. 

Сегодня на первый план выступают задачи инновационного развития 

образования, обеспечивающие развитие единой образовательной среды. 

Деятельность по совершенствованию регионального управления 

системой образования призвана создать условия для повышения 

доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов 

системы образования и их эффективного использования.  Для решения 

проблемы вовлечения негосударственного сектора в конкурентную среду 

предоставления образовательных услуг необходимо решить вопрос равного 

доступа к финансовым ресурсам. Для этого потребуется использование 

новых форм сотрудничества – государственно-частного партнерства. 

Реализация подобных проектов может стать мощным стимулом для развития 

региональной системы образования. 
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•выявить основные проблемы привлечения инвестиций в туристскую 

сферу Республики Тыва;  

• разработать пути решения выявленных проблем.  

Результаты 

Для обеспечения стабильного функционирования и своевременного 

обновления основных средств субъекты экономики постоянно ощущают 

необходимость в дополнительных финансовых средствах. Так как 

потребность участников экономической системы в средствах есть всегда и 

она достаточно велика, а возможности ограничены, возникает вопрос выбора 

приоритетных направлений инвестиционной политики на всех уровнях 

экономики страны с позиции обеспечения стабильного развития 

национальной экономики. Инвестирование относится к факторам, 

оказывающим непосредственное влияние на динамику экономического 

развития. В настоящее время наиболее активно в сфере услуг развивается 

туризм, обеспечивающий от 6% до 10% мирового ВНП и от 10% до 60% 

занятости населения в мире. Кроме того, туризм характеризуется 

небольшими стартовыми инвестициями, сравнительно быстрыми сроками 

окупаемости капитала, наличием постоянного спроса и высоким уровнем 

рентабельности произведенных затрат. Увеличение туристского потока 

возможно осуществить только при наличии качественного туристского 

продукта, для создания которого необходимы дополнительные финансовые 

средства — инвестиционные ресурсы. При этом для инвестора является 

важным инвестиционная привлекательность, как самой сферы туризма, так и 

региона, в котором он планирует осуществлять свою деятельность . В 

качестве основных составляющих инвестиционной привлекательности 

принято выделять два определения: инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. Инвестиционный потенциал — характеристика 

количественная, учитывающая основные макроэкономические 

характеристики, насыщенность территории факторами производства 

(природные ресурсы, рабочая сила, основные фонды, инфраструктура и т.д.), 

потребительский спрос населения и другие показатели. Инвестиционный 

риск, в свою очередь, оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от 

них. 

Привлекательность Республики Тыва, как объекта туризма 

определяется следующими факторами. Тыва, расположенная в самом центре 

азиатского материка, одна из самых привлекательных точек Земного шара, 

манящая всех своей первозданной нетронутой природой, самобытной 

культурой. 

Здесь расположены 16 заказников, 14 памятников природы и два 

заповедника. Один из них - государственный природный биосферный 

заповедник «Убсунурская котловина» является памятником всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Его главной природной 

особенностью является наличие почти всех ландшафтов умеренного пояса 

Земли на очень ограниченном пространстве, наряду с необычайно высоким 
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видовым разнообразием представителей животного и растительного мира. 

Уникальные памятники истории, такие как курганы, городища, 

каменные изваяния, наскальные рисунки широко используются в качестве 

объектов туризма. Примером может служить курган «Аржаан-2», также 

известный под названием «Долина царей» - древнейший скифский памятник, 

который представляет собой не разграбленное захоронение представителей 

высшего социального слоя древнейших кочевников степи, датируемое 7 в. 

до н.э. 

Тыва привлекательна как богатым историко-культурным наследием, 

так и сохранившейся этнической культурой: традиционное жилище 

тувинцев-кочевников (юрта), национальная кухня, народные промыслы  и 

ремёсла (фигурки из агальматолита), национальные виды искусства 

(горловое пение «Хоомей»), национальные виды спорта (борьба «хуреш», 

конные скачки). 

Наиболее популярными видами отдыха в Тыве являются следующие 

разновидности туризма: 

1. Активный туризм — одна из наиболее распространенных форм 

отдыха, которая завоевывает все большую популярность среди простых 

туристов. Ежегодно растет количество людей, которые стремятся увидеть и 

покорить красоты тувинских гор (Монгун-Тайга (3976 м), Бай-Тайга и др.), 

ущелий, водопадов, спуститься по горной реке (от I до VI категории 

сложности), покататься на горных лыжах или лошадях. 

2. Лечебно-оздоровительный туризм. Тыва богата природными 

лечебными водами – солеными и грязевыми озерами, минеральными и 

пресными аржаанами. Многие из них имеют уникальные свойства и 

находятся в особых природно-климатических условиях. Наиболее крупные – 

горячие источники Уш-Белдир (Северный аржаан) и Тарыс (Южный аржаан) 

с температурой воды от 52 до 85 градусов и холодные аржааны, уникальные 

свойства которых способны излечить от широкого круга заболеваний. 

3. Сельский туризм заключается в том, что туристам дается 

возможность участвовать в повседневных делах семьи кочевника: ухаживать 

за скотом, жить в юрте, а также  пробовать себя во многих других 

увлекательных занятиях. 

4. Наряду с сельским туризмом, в республике популярен 

этнокультурный и событийный туризм - посещение ярких и  неповторимых 

событий в культурной, спортивной или деловой жизни региона. Жизнь Тывы 

богата событиями, среди которых музыкальные фестивали (Устуу-Хурээ), 

научные конференции, спортивные состязания, конкурсы, симпозиумы, 

празднования Дня Республики, Наадыма, международного фестиваля 

Войлока и многое другое. 

5. Уникальное сочетание традиций шаманизма и буддизма привлекает 

в Тыву поклонников эзотерического туризма. Приобщиться к 

сверхъестественному ритуалу общения с духами и почувствовать связь 

времен можно в период обряда камлания шаманов, который проводится в 
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местах скопления особой энергии. Верующих, людей, интересующихся 

буддизмом и всех, кто ищет душевного спокойствия, готовы гостеприимно 

принять служители буддийских храмов республики. 

6. Тыва - благоприятный регион для экологического туризма. Здесь 

чистый воздух,  реки и озера, девственная тайга, богатая разновидностью 

флоры и фауны. 

В Тыве 85 видов млекопитающих и 300 видов птиц. Вы можете 

наблюдать и наслаждаться дикой природой. Турфирмы республики 

предлагают пешие и конные маршруты, проходящие по красивейшим 

местам, где есть возможность искупаться в озере или реке, полакомиться 

лесной ягодой, грибами, собрать лекарственные травы. Или просто 

подышать свежим воздухом, очистить легкие, засоренные выхлопными 

газами мегаполисов, пожить в гармонии с природой вдали от городской 

суеты и постоянных автомобильных пробок. 

По экологическому рейтингу регион входит в тройку лидеров, 

проводимому общественной организацией «Зеленый патруль». 

Проблемы привлечения инвестиций в туристскую сферу Республики 

Тыва 

Развитие въездного и внутреннего туризма в Республике Тыва 

существенно сдерживается недостаточным ассортиментом туристического 

продукта, высокой стоимостью и качеством транспортных и гостиничных 

услуг, отсутствием системы научного и рекламно-информационного 

обеспечения продвижения республиканского туристского продукта на 

внутреннем и внешнем рынках, благоприятных условий для инвестиций в 

средства размещения туристов, инфраструктуру туризма. 

В настоящее время коллективные средства размещения, построенные 

еще в советское время, частично реконструированы. Средний показатель 

загрузки гостиничных комплексов низкий. Вопросы качества обслуживания 

и получения сертификации для гостиничного комплекса остаются 

актуальными. 

Широкое распространение получили объекты размещения типа баз 

отдыха. На территории Республики Тыва находится 23 баз отдыха, которые в 

основном эксплуатируются только в летний период. Большинство таких 

объектов низкого качества, без каких-либо планировочных и 

художественных концепций, построены без проектной документации. 

Препятствует развитию курортной и туристской инфраструктуры 

неопределенность с собственностью бальнеологических озер и земельных 

участков вокруг них. 

Лечебно-оздоровительный комплекс Республики Тыва составляет 4 

санатория и пансионата с лечением. Номерной фонд лечебно-

оздоровительной инфраструктуры составляет 296 номеров различных 

категорий. Количество таких объектов - это лишь несколько процентов от 

возможной емкости рынка, причем практически во всех учреждениях 

преобладает устаревшая материально-техническая лечебная база. 
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Рыночное регулирование туристской деятельности по въездному 

туризму на территории республики осуществляет 8 туристических 

организаций. 

Система общественного питания не сформирована, что выражается в 

низком качестве существующих объектов питания и их недостаточном 

количестве. На рынке отсутствуют местные и региональные сети 

общественного питания. Наблюдается низкий процесс форматизации 

объектов (кофейня, бистро, кафе, рестораны, национальные рестораны и 

т.д.). 

Объекты торговли в настоящее время развиваются обособленно от 

туристского сектора. Потоки туристов невысоки, и торговые объекты 

преимущественно ориентируются на местное население, за исключением 

сектора по продаже сувениров. 

Пути решения выявленных проблем 

Реализация путей решения проблем включает в себя осуществление 

мероприятий, направленных на совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере туризма, продвижение имиджа Республики Тыва, 

развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

туризма, развитие туризма на территории муниципальных образований, 

повышение качества туристских и сопутствующих услуг и подготовку 

кадров, совершенствование статистики в сфере туризма. 

Механизм реализации предусматривает разработку ведомственных и 

республиканских целевых программ развития туризма в Республике Тыва, 

включающих системы мероприятий и проектов развития материальной базы 

туризма в соответствии с содержанием этапов выполнения программ, а 

также систему организационно-финансовых схем обеспечения этих 

мероприятий. Реализация Концепции должна осуществляться на принципах 

непрерывности, предполагающих мониторинг ее осуществления и внесения, 

в случае необходимости, корректировок, соответствующих изменяющимся 

условиям внешней среды. 

Важным условием успешной реализации будет координация усилий 

республиканских и муниципальных органов власти, крупных предприятий, 

туристических фирм и предпринимателей, общественных и некоммерческих 

организаций, работающих в сфере туризма и обслуживания. 

Развитие материальной базы туризма осуществляется путем 

реализации конкретных проектов в основном за счет привлечения 

внебюджетных источников. Из республиканского бюджета возможно 

финансирование работ по определению площадок новых туристских 

объектов, строительство дорог и других инфраструктурных объектов. 
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В соответствии со ст. 50 ГК РФ, основной целью деятельности любой 

коммерческой организации является извлечение прибыли, являющейся 

положительным результатом ее хозяйственной деятельности [1]. 

Прибыль является составным элементом рыночных отношений, 

занимающим видное место в создании рынка средств производства, 

предметов народного потребления, ценных бумаг. Она призвана сыграть 

http://www.mert.tuva.ru/directions/
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важную роль в ликвидации бюджетного дефицита, стабилизации хозяйства, 

преодолении кризисных явлений [4]. 

Прибыль как важнейшая экономическая категория, получила новое 

содержание в условиях современного экономического развития страны, 

формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. 

Являясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает 

интересы государства, собственников и персонала предприятия [2]. 

Основные классификации прибыли представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация прибыли по основным видам [4]. 
Классификационный признак Виды прибыли 

По видам хозяйственной 

деятельности 

- прибыль от основной (операционной) деятельности; 

- прибыль от инвестиционной деятельности; 

- прибыль от финансовой деятельности. 

По составу включаемых 

элементов 

- маржинальная (валовая) прибыль; 

- общий финансовый результат отчетного периода до 

выплаты процентов и налогов (брутто-прибыль); 

- прибыль до налогообложения; 

- чистую прибыль. 

В зависимости от характера 

деятельности предприятия 

- прибыль от обычной (традиционной) деятельности; 

- прибыль от чрезвычайных ситуаций, необычных 

для данного предприятия. 

По характеру налогообложения 
- налогооблагаемая прибыль; 

- необлагаемая налогом (льготируемая) прибыль. 

По степени учета инфляционного 

фактора 

- реальная прибыль; 

- номинальная прибыль. 

По экономическому содержанию 
- бухгалтерская; 

- экономическая. 

По характеру использования 

чистой прибыли 

- капитализированная прибыль; 

- потребляемая прибыль 

 

Значимость прибыли предприятия трудно переоценить, ведь именно 

прибыль есть конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

служащий источником пополнения финансовых ресурсов предприятия. Рост 

прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного 

воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и материальных 

потребностей учредителей и работников. За счет прибыли выполняются 

обязательства предприятия перед бюджетом, банками, другими 

организациями. 

Анализ прибыли предприятия позволяет выявить большое число 

тенденций развития, призван указать руководству предприятия пути 

дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной 

деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, что, в конечном 

счете, позволяет предприятию более успешно осуществлять свою 

деятельность [3]. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие в 
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Краснодарском крае ООО «Первомайская ИПС», образованное в 1993 году. 

Занимающиеся инкубацией бройлерной птицы, разведением и 

выращиванием уникальных пород кур, доставкой суточных цыплят 

спецмашинами. В Таблице 2 приведен анализ динамики видов прибыли в 

ООО «Первомайская ИПС» за 2014-2016 гг. 

Таблица 2 - Анализ динамики видов прибыли в ООО «Первомайская 

ИПС» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015   г. 2016 г. 

Отклонение, 

+, -2016 г. к 

2015   г. 

Темп 

прирост

а%. 

Абсолютные финансовые показатели, тыс. руб.  

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 261754 496241 539816 43575 8,8 

2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 54565 142679 83741 -58938 -70,3 

3.Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
40075 110030 86778 -23252 -26,8 

4.Прибыль отчетного периода, 

тыс. руб. 
40075 109024 85402 -23622 -27,6 

Структурный анализ прибыли, %  

5.Доля прибыли от продаж в 

выручке от продаж, % 
20,8 28,7 15,5 -13,2 -53,9 

6.Доля налогооблагаемой прибыли 

в выручке от продаж , % 
15,3 22,2 16,1 -6,1 -72,5 

7. Доля чистой прибыли в выручке 

от продаж, % 
15,3 22 15,8 -6,2 -72 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что  в 2016 году на 8,8 % 

увеличилась выручка от продаж, при  значительном снижении прибыли (на 

70,3%). Главным образом, это произошло за счет значительного увеличения 

себестоимости реализуемой продукции (увеличения закупочных цен на 

сырье, услуги, энергоносители). Следовательно, и доля прибыли в выручке 

от продаж уменьшилась на 13,2 %. 

Конечный итог многосторонней деятельности каждого 

хозяйствующего субъекта - это его финансовые результаты: прибыль или 

убытки. В росте суммы прибыли заинтересованы каждый субъект 

хозяйствования и государство. Таким образом, чтобы повысить уровень 

прибыли   ООО «Первомайская ИПС» должна ориентироваться на 

изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями цен на 

продукцию, осуществлять постоянный контроль над уровнем затрат на 

производство и реализацию продукции, а также осуществлять гибкую и 

обоснованную ассортиментную политику в области выпуска и реализации 

продукции. 

Использованные источники: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 653 

 

N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

2. Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия: учебник/ Т.А.Ивашенцева. — 

М.:КНОРУС, 2016. — 284 с.  

3. Качкова О.Е. Экономический  анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / О.Е. Качкова, М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — М.: КНОРУС, 

2016.— 360 с. 

4. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник для 

бакалавров / Л.В. Прыкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2016 – 256с. 

 

УДК 330 

Лыкова А.С. 

студент 3-го курса 

экономический факультет 

научный руководитель: Бортникова И.М., к.э.н. 

 доцент 

ДонГАУ 

Ростовская область, п. Персиановский 

УЧЁТНЫЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, возникновение 

задолженности, реструктуризация долгов, взаимозачет, отступное, новация, 

срок исковой давности, списание кредиторской задолженности. 

Аннотация: в статье рассматривается сущность кредиторской 

задолженности, представлены случаи возникновения, варианты погашения 

кредиторской задолженности. Указан срок исковой давности. Приведены 

нормативные документы, подтверждающие кредиторскую задолженность. 

 

Lykova A. S. 

Studenka 3-year 

Economic faculty 

Don state agrarian University 

Rostov region, p. Persianovka 

Bortnikova I. M. 

Ph. D. in Economics, associate Professor 

Don state agrarian University 

Rostov region, p. Persianovka 

ACCOUNTING ASPECTS OF ACCOUNTS PAYABLE 

Keywords: payables, debt, debt restructuring, netting, compensation, 

novation, Statute of limitation, writing off of accounts receivable. 

Abstract: the article considers the essence of accounts payable presented 

cases, the repayment of the debt. Set the Statute of limitations. Normative 

documents confirming accounts payable. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 654 

 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим 

организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами. [1] 

Кредиторская задолженность, в широком смысле, представляет собой 

вид краткосрочных обязательств, характеризующих сумму долгов 

организации, причитающихся к уплате в пользу других юридических и 

физических лиц (контрагентов), кроме коммерческих банков и 

заимодавцев.[2] 

Кредиторская задолженность может привести к определенным 

негативным последствиям для компании, например к возникновению 

неустойки, нанесению ущерба деловой репутации фирмы, привлечению к 

уголовной ответственности ее руководителей. Помочь в такой ситуации 

может реструктуризация долгов. Реструктуризация позволяет получить 

уступки со стороны кредитора. Наиболее часто используют такие варианты 

реструктуризации долгов, как взаимозачет, отступное, новация.  

Взаимозачет представляет собой соглашение про взаимное погашение 

сторонами обязательств в результате оплаты работ, услуг, товаров, которое 

оформляется документально.  

Если оснований для взаимозачета нет, можно использовать отступное. 

Отступное предполагает, что вместо уплаты долга или его части фирма-

должник предоставляет кредитору какое-либо имущество. Отступное 

оформляют соглашением между сторонами. В нем устанавливают размер, 

сроки и порядок предоставления отступного (ст. 409 ГК РФ)[3]. 

Для погашения кредиторской задолженности можно также 

воспользоваться новацией. При новации должник и кредитор 

договариваются о замене первоначального обязательства другим 

обязательством. 

В некоторых случаях закон запрещает новацию. Она невозможна в 

отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или 

здоровью, и по уплате алиментов (п. 2 ст. 414 ГК РФ)[3]. 

По истечении срока исковой давности кредиторская задолженность 

подлежат списанию. Общий срок исковой давности установлен в 3года. Для 

отдельных видов требований законом могут быть установлены специальные 

сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению 

с общим сроком.[3] 

Для своевременного и полного списания кредиторской задолженности 

с истекшим сроком исковой давности необходимо регулярно проводить 

инвентаризацию такой задолженности. Согласно ст. 11 Федерального закона 

№ 402-ФЗ случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также 

перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются 

экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения 

инвентаризации  [6]. 

Согласно п. 27 Положения № 34н в обязательном порядке 

инвентаризация проводится  перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не 
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ранее 1 октября отчетного года) [4]. 

При обнаружении кредиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, она списывается в состав доходов организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность и 

истечение исковой давности по ней: 

 Договор или счет, документы подтверждающие факт полученной 

оплаты. 

 Полученные накладные, акты об оказанных услугах, 

выполненных работах. 

 Акты сверок, подтверждающие задолженность  

 Письменные ответы на требования о погашения задолженности и 

сами такие требования. 

 Прочие документы, подтверждающие факт задолженности и 

начала течения срока исковой давности. 

Согласно п. 78 Положения № 34н по истечении срока исковой 

давности кредиторская и депонентская задолженность списывается по 

каждому обязательству на финансовые результаты коммерческой 

организации [4]. 

При списании кредиторская задолженность учитывается организацией 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (Д 60, 62,68, 69, 70 и др. счетов 

расчетов  К 91, субсчет 1 «Прочие доходы»). 

Таким образом, кредиторская задолженность имеет большое значение 

в деятельности любой организации. Величина кредиторской задолженности 

влияет на формирование показателей экономической деятельности 

предприятия, именно поэтому необходима организация эффективного 

управления и анализа кредиторской задолженности. Это позволит снизить 

риск образования просроченной кредиторской задолженности, 

контролировать состояние расчетов с кредиторами, а также определит 

потребность в дополнительных ресурсах для покрытия задолженности. 
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Договором признается соглашение сторон, направленное на 

возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения, 

порождающее взаимно согласованные права и обязанности и имеющее 

целью достижение единого правового результата. 

Договор - в первую очередь взаимная сделка, основание 

возникновения гражданских прав и обязанностей. В этом смысле договор - 

это юридический факт. Но договор не сводится только к сделке, договор - 

это еще и возникающее из соглашения обязательство. Кроме того, договор - 

это документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех 

его участников.69 

В настоящее время в законодательстве РФ договорные формы 

осуществления инвестиционной деятельности представлены следующими 

видами договоров - это финансовая аренда (лизинг), соглашение о разделе 

продукции и концессионные соглашения. Как внешнее выражение 

инвестиционной деятельности данные типы договоров регулируются 

специальными законами к которым относятся Федеральный закон от 29 

октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 70, Федеральный 

закон от 30 декабря 1995 г.№225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»71, а также Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 72.  

При анализе Закона РФ №228-ФЗ, Закона РФ №164-ФЗ и Закона РФ 

№115-ФЗ хочется отметить то, что как закрепляет законодатель принятие 

указанных законодательных актов связанно, прежде всего, с развитием 

законодательства Российской Федерации в сфере инвестиционной 

деятельности, установлением правовых основ отношений, возникающих в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности на территории 

Российской Федерации, а также усовершенствованием форм 

инвестиционной деятельности, защиты прав собственности, прав участников 

инвестиционного процесса, обеспечением эффективности инвестиционной 

деятельности.  

Законодателем определяется сфера применения договоров как формы 

осуществления инвестиционной деятельности. Содержание каждого вида 

договора раскрывается законодателем посредством определения условий, 

при которых заключается договор. Это, прежде всего, так называемые, 

существенные условия, которые необходимы и достаточны для заключения 

договора.  

Необходимость систематизации договорных форм осуществления 
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РФ / В. Н. Лисица. - Новосибирский гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 
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2014г.: . 230 с. 
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инвестиционной деятельности имеет, на наш взгляд, не только 

теоретическое, но и важное практическое значение.  

Так как систематизация приводит договорные формы осуществления 

инвестиционной деятельности в единую, упорядоченную и внутренне 

согласованную систему, кроме того, систематизация облегчит положение 

инвестора при поиске и применению к конкретному способу осуществления 

инвестиционной деятельности соответствующую договорную форму 

осуществления инвестиционной деятельности.  

Исходя из специфических особенностей, присущих  договорным 

формам осуществления инвестиционной деятельности, объективно все 

договорные формы осуществления инвестиционной деятельности можно 

систематизировать следующим образом: 

1. Договоры, непосредственно являются инвестиционными (т.е. 

закреплены в действующих законодательных актах или иных нормативных 

актах в качестве таковых - финансовая аренда (лизинг), соглашение о 

разделе продукции), концессионные соглашения. 

2. Договоры, которые заключаются инвесторами для осуществления 

инвестиционной деятельности (т.е. те виды договоров, которые законами не 

указаны в качестве инвестиционных, но позволяющих инвестору выразить и 

осуществить свою волю при инвестировании). 

Таким образом, общие свойства многочисленных договорных форм 

осуществления инвестиционной деятельности предопределяют единство их 

правового регулирования, а специфические признаки конкретных видов 

договорных форм осуществления инвестиционной деятельности - различия 

их правового регулирования. Единство и специфические признаки, 

присущие и договорам, непосредственно являющимся инвестиционными, и, 

иным договорам, способным оформлять инвестиционную деятельность, 

будут рассмотрены далее. 

В инвестиционное законодательство следует включить признаки 

инвестиционного договора для осуществления инвестиций с целью четкого 

разграничения прав и обязанностей инвесторов. К таким признакам можно 

отнести следующие: 

– наличие инвестиционного проекта. Инвестиционный проект согласно 

ст. 2 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" – это обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее 

проектно-сметную документацию, которая разработана в соответствии с 

Федеральным законом "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

– коммерческая заинтересованность (заинтересованность сторон в 

получении прибыли), которая может быть выражена в возмездности 

договора как со стороны коммерческих субъектов (инвесторов), так и со 

стороны государства; 

– целевое использование средств инвестора в соответствии с 
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соглашением, а следовательно, возможность инвестора влиять на 

производственную деятельность другой стороны; 

– общая долевая собственность на имущество, вложенное в качестве 

инвестиции, в соглашении, где предметом будет являться инвестиционная 

деятельность; 

– письменная форма  в большинстве случаев при заключении 

договора.73 

Анализ положений законодательства об инвестиционном договоре 

свидетельствует о том, что стороны в таком договоре равноправны и 

независимы, а следовательно, должны руководствоваться нормами 

гражданского законодательства.  Вместе с тем нельзя не заметить, что во 

всех договорах, связанных с инвестированием, сторонами выступают 

предприниматели и коммерческие организации (субъекты 

предпринимательских отношений), а целью их деятельности является 

извлечение прибыли. Таким образом, инвестиционный договор – это 

предпринимательский (хозяйственный) договор, на основе которого 

возникают оперативно-хозяйственные обязательства. Однако инвесторы 

заключают договоры (соглашения) не только с другими предпринимателями, 

но и с государством в лице его органов. Такие соглашения также являются 

инвестиционными, но обладают некоторыми особенностями. В связи с тем, 

что в действующем законодательстве отсутствует специальное правовое 

регулирование инвестиционных договоров и соглашений. По своей природе 

они схожи с правовой конструкцией гражданско-правовых сделок. 

Соответственно к инвестиционным договорам по аналогии, применяются 

гражданско-правовые нормы о сделках. 

Поскольку законодатель регламентирует в большей степени форму и 

содержание договора, то структура определяется сторонами. Главное 

требование, чтобы в выбранной структуре документа присутствовали все 

необходимые реквизиты и были озвучены все существенные условия. 

Однако договоры имеют определённую внутреннюю структуру и 

состоят из следующих элементов: 

1. Стороны 

2. Предмет 

3. Форма 

4. Цена 

5. Срок 

6. Содержание 

Стороны – это непосредственные участники сделки. Они должны 

обладать необходимой правосубъектностью (лицензией) Предмет -  это по 

поводу чего возникают  отношения при заключении сделки. Предмет 

осложнён объектами двух видов. Объект первого вида это либо имущество     

(товар) либо работы либо услуги, выступающие предметом сделки. Объект 
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"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 660 

 

второго вида это права в отношении объекта первого рода. 

Форма договора – это внешнее выражение условий договора. Как 

правило, форма бывает письменной. Однако в биржевой торговле, могут 

быть, установлены специальные требования, связанные с порядком 

организации и проведением биржевых торгов в соответствии с ФЗ « Об 

организационных торгах».74 

Цена договора – означает возмездность совершаемой сделки. При этом 

как правило цена в договоре определяется участниками. Однако, в 

соответствии с правилами оказания финансовых услуг, она может 

установлена в зависимости от порядка оказания финансовых услуг. 

Например, участники осуществляют совершение сделок по установленным 

на бирже лотами, т.е. по определённому количеству наименований, 

торгуемого на бирже товара. 

Срок, как правило, определяется участниками сделки. При этом сроки 

в сделках, могут быть, связаны с определёнными событиями. Их 

наступления может быть началом возникновения прав и обязанностей 

участников сделки. В зависимости от срока принято различать:  

- Краткосрочные (до года) 

- Среднесрочные сделки (от года до трёх лет) 

- долгосрочные сделки (свыше 3 лет) 

Содержание определяет права и обязанности сторон по сделки. 

Любой договор условно можно разделить на части: 

 преамбула (или вводная часть) 

 условия договора 

1 - существенные условия договора 

2 - обычные условия договора 

3 - случайные условия договора 

 адреса, банковские и иные реквизиты сторон 

 подписи сторон (скрепленные печатями для юридических лиц и 

предпринимателей, имеющих печать). 

Что касается содержания договора, то это условия, на которых 

достигнуто соглашение сторон. По своему юридическому значению все 

условия делятся на существенные, обычные и случайные. Иногда в 

содержание договора включают права и обязанности сторон. Между тем 

права и обязанности сторон составляют содержание обязательственного 

правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как 

юридического факта, породившего это обязательственное правоотношение. 

Таким образом, приведенная структурная модель договора находится в 

тесной взаимосвязи  с содержанием договора. А это дает возможность 

совместного рассмотрения структуры и содержания гражданско – правового 

договора.  

Общая структура преамбулы одинакова для всех видов договоров. 

                                                           
74 от 21.12.2013 N 379-ФЗ « Об организационных торгах». 
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Первое, что указывается в преамбуле,  это вид договора, например: договор 

купли – продажи. Желательно также указать подвид договора, например, 

договор купли – продажи автомобиля. 

Далее необходимо определить дату подписания договора. Она 

включает число, месяц и год, причем месяц указывается прописью. 

Как правило, дата подписания договора является одновременно и 

датой его вступления в силу. Важность правильного указания даты 

объясняется тем, что если в тексте договора не содержится условия о более 

позднем вступлении в силу, права и обязанности становятся обязательными 

для сторон с момента подписания договора. Кроме того, с датой связан и 

момент окончания действия договора, если он определен определенным 

промежутком времени (годом, несколькими месяцами  и т.д.),  а не 

указанием на календарную дату, с наступлением которой договор 

прекращает свое действие.  

Следующим необходимым реквизитом договора является место его 

подписания, либо составления. Здесь необходимо указать название города 

или иного населенного пункта, в котором происходит совершение сделки. 

В преамбуле должны содержаться полные наименования сторон 

договора. Кроме того, необходимо указать должность, фамилию, имя и 

отчество лиц, представляющих каждого контрагента и указать вид 

документа, который дает полномочия данному лицу. В качестве примера 

подобной записи можно привести следующую: «Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор», в лице генерального директора Иванова 

Максима Петровича, действующего на основании Устава…». 

Следующая часть договора – часть в которой отражены условия на 

которых договор заключается. Как говорилось выше, все условия принято 

разделять на существенные, обычные и случайные.75 

Существенные условия - это условия, которые необходимы и доста-

точны для заключения договора. Для того, чтобы договор считался заклю-

ченным, необходимо согласовать абсолютно все его существенные условия. 

Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы 

одно из его существенных условий. Именно поэтому важно четко 

определить, какие условия для данного договора являются существенными, а 

какие нет.  

Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного 

договора. Так, цена договора купли – продажи недвижимости является 

существенной, в то время как для большинства других договоров цена не 

является существенным условием. 

В решении вопроса о том, относится ли данное условие договора к 

числу существенных, в действующем законодательстве имеются следующие 

ориентиры. 

                                                           
75 Лисица, В. Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, законодательство и практика 

применения : монография / Рос. акад. наук, Ин-т философии и права СО РАН; М-во образования и науки 

РФ / В. Н. Лисица. - Новосибирский гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 
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Во-первых, существенными являются условия о предмете договора, в 

соответствии с п. 1 ст. 432 ГК. Без определения того, что является предметом 

договора, невозможно заключить ни один договор. Что весьма логично, так 

как нельзя, например, заключить договор купли-продажи, если между 

покупателем и продавцом не достигнуто соглашение о том, какие именно 

предметы будут проданы. 

Во-вторых, к числу существенных относятся те условия, которые 

прямо поименованы в законе или иных правовых актах как существенные. 

Например, все то же условие о  цене для договора недвижимости в силу 

требований ч. 1 ст. 555 ГК  является обязательным, т.е. существенным. 

В-третьих, существенными являются те условия, которые необходимы 

для договоров данного вида. Необходимыми, а значит и существенными, для 

конкретного договора признаются те условия, которые выражают его 

природу и без которых он не может существовать как данный вид договора. 

В-четвертых, существенными считаются и все те условия, от-

носительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. Данное положение позволяет сделать вывод, что в силу 

волеизъявления одной из сторон в договоре существенным становится даже 

такое условие, которое не признано таковым законом, либо иным 

нормативным актом, и которое не выражает природу этого договора. Это 

можно проиллюстрировать следующим примером: требования, которые 

предъявляются к упаковке продаваемой вещи, действующим 

законодательством не отнесены к числу существенных условий договора 

купли-продажи и не выражают природу данного договора. Однако для 

покупателя, который приобретает вещь в качестве подарка, упаковка может 

быть весьма существенным обстоятельством. Поэтому, если покупатель 

потребует согласовать условие об упаковке приобретаемого товара, оно 

становится существенным условием договора купли-продажи, без которого 

данный договор купли-продажи не может быть заключен. 

В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в 

согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих 

нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заклю-

чения договора. Впрочем, для «солидности и объемности» договора 

некоторые стороны включают их в текст договора. Особенно это характерно 

для договоров купли – продажи недвижимости. Практика показывает, что 

юристы регистрационного управления прав на недвижимое имущество и 

сделок с недвижимостью любят договоры, в которых многие обычные 

условия прописаны в тексте договора. 

Следует заметить, что автоматическое действие обычных условий, 

предусмотренных законодательством,  не означает, что они действуют 

вопреки воле сторон в договоре. Как и другие условия договора, обычные 

условия основываются на соглашении сторон. Как правило, это выражается 

в формулировке: «во всем, что не урегулировано настоящим договором, 
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стороны условились руководствоваться действующим законодательством».76 

В целом, соглашение сторон подчинить договор обычным условиям, 

содержащимся в законодательстве, выражается в самом факте заключения 

договора данного вида. Резюмируется, что если стороны достигли 

соглашения заключить данный договор, то тем самым они согласились и с 

теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. 

К числу обычных условий относятся условия о цене, обычаи делового 

оборота, примерные условия, разработанные для договоров 

соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре имеется 

отсылка к этим примерным условиям и т.д. 

Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных 

условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие 

или изменяющие обычные условия, если последние определены 

диспозитивной нормой. 

Случайными называют те условия, которые изменяют, либо 

дополняют обычные условия, выраженные диспозитивными нормами, а 

также условия, которые не предусмотрены законом, но которые стороны 

считают необходимым включить в свой договор. 

Данные условия включаются в текст договора по усмотрению сторон. 

Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на 

действительность договора. Однако в отличие от обычных, они приобретают 

юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора.  

В отличие от существенных, отсутствие случайного условия лишь в 

том случае влечет за собой признание данного договора незаключенным, 

если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования 

данного условия. 77В противном случае договор считается заключенным и 

без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора 

купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта 

товар будет доставлен покупателю, договор считается заключенным и без 

этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что он 

предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это 

условие не было принято, договор купли-продажи считается 

незаключенным. 

Помимо информации о сторонах договора, которая отражена в 

преамбуле, важны сведения, которые содержатся в разделе «Адреса, 

банковские и иные реквизиты сторон». 

Сведения, содержащиеся в данном разделе, необходимы сторонам для 

реализации их прав и обязанностей, предусмотренных договором. 

Адрес необходим, например, для направления контрагентом 

предложения об изменении или расторжении договора. ГК не делает 

различий между фактическим и юридическим адресом. В нем существует 

                                                           
76 Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений (вопросы теории и практики). М.: 

Эконинформ, 2012. 177 с. 
77 Н.И. Беседкина, А.М. Косулина  Инвестиционное право. М.: Юрайт, 2015 
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лишь такое понятие как «место нахождения юридического лица, которое 

определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии 

с законом в учредительных документах  юридического лица не установлено 

иное. В Федеральном законе «О государственной регистрации юридических 

лиц» местом нахождения юридического лица считается адрес постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица. 

На практике место нахождения юридического лица, указанное в 

учредительных документах, часто не совпадает с фактическим (его иногда 

еще именуют почтовым) адресом. В таких случаях в 

договоре  целесообразно указывать оба адреса. 

Банковские реквизиты необходимы для проведения расчетов между 

сторонами. 

Что касается подписей сторон, то они удостоверяют факт заключения 

договора и должны принадлежать именно тем лицам, которые указаны в 

преамбуле договора. Юридические лица и предприниматели скрепляют 

подпись печатью. 

На практике часто встречается ситуация, когда договор, в преамбуле 

которого указано одно лицо, подписывается другим, например заместителем 

директора, имеющим право подписи. В таком случае выходом из положения 

будет указание вслед за подписью расшифровки подписи,  должности, 

подписывающего лица и основание его полномочий (номер доверенности и 

дата ее выдачи). Однако,  данный способ применим не всегда, так как ряд 

сделок, в силу требований закона и учредительных документов может 

заключать только директор (генеральный директор), самостоятельно или с 

согласия всех участников (учредителей, собственников) данного 

юридического лица (как например при заключении крупных сделок). 
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Региональный маркетинг – это система привлечения в регион новых 

экономических агентов, способствующих процветанию территории в целом. 

Инвестиционная привлекательность региона в значительной степени 

определяет уровень и качество жизни его населения. Инвестиции 

одновременно являются причиной и следствием экономического роста, 

представляя собой взаимосвязь и взаимодействие основных экономических 

категорий. Маркетинг региона -  это наука территориального управления, 

куда входят актуальные вопросы по данному направлению, изучаются роли 

и функции местных органов власти. Ведение эффективного управления на 

местах помогает не только модернизировать регион, а так же создает 

предпосылки непрерывного роста отрасли [5]. 

Управление региона - это наиболее верная концепция нового 

менеджмента, это систематизированное притягивание экономических 

агентов в конкретный регион, которые способствуют процветанию региона и 

страны. 

На сегодняшний день целями многих субъектов РФ являются: 
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повышения регионального имиджа, увеличение инвестиционной 

привлекательности, выбор наиболее приоритетных областей развития, 

создание высокоэффективных программ взаимодействия между регионами. 

Создание программ регионального маркетинга считается актуальным 

направлением развития экономики регионов. Маркетинг создает истоки 

деятельности предприятий регионов, которые позволяют воплощать 

эффективные механизмы на различных уровнях управления. 

Маркетинг региона является современным видом деятельности, он 

предлагает изучать рынок, спрос, цены с позиции внешних и внутренних 

потребностей. Реализации условия преимущества первого условия 

значительно снижаются. На сегодняшний день в управлении развитием 

региона применяются только отдельные маркетинговые инструменты, не 

сформирован системный подход к организации регионального маркетинга 

[7].  Только создание и реализация системы маркетинговой деятельности на 

уровне региона будет способствовать повышению уровня его 

конкурентоспособности, а, следовательно, и инвестиционной 

привлекательности. Система маркетинговой деятельности региона, 

направленная на повышение инвестиционной привлекательности, должна 

включать в себя анализ и прогнозирование внешних рынков; четкую 

формулировку приоритетных целей и стратегий развития региона; 

разработку комплекса регионального маркетинга.  

Региональный маркетинг основывается на планировании конкретных 

задач и достижении определенных целей. Проанализировав данные аспекты, 

можно выделить основные задачи, которые решают эффективное внедрение 

маркетинга в регионе, как механизм территориального управления: -  

определение роли объекта управления, соответствующее региональным и 

мировым трендам; 

- использование конкурентных преимуществ региона, ведение 

позиционирования и сегментирования, расширение информационной 

поддержки; 

- использование инновационных методов и инструментов управления 

регионального управления, создающее предпосылки устойчивого 

экономического роста. 

С помощью решения выделенных задач, органы территориального 

управления могут не только создавать высокоэффективную систему 

управления региона, но и обращать внимание на решения конкретных 

сложных проблем, не уходя от поставленных целей. При этом правильное 

планирование действий поможет уйти от негативных факторов воздействия, 

влияющие на на исполнение проекта. 

С точки зрения метода управления, региональный маркетинг – 

является не только современным и эффективным, а так же он безопасный в 

проектной реализации. Это объясняется тем, что маркетингу свойственны 

множество преимуществ, к ним относятся планирование и прогнозирование. 

Поэтому управление при помощи регионального маркетинга соответствует 
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тенденциям управления и удовлетворяет потребности населения. 

Привлечение в регион наукоемких и высокотехнологичных 

производств требует наличия высококвалифицированной рабочей силы и 

качественной инфраструктуры, в том числе инновационной и 

инвестиционной. Такие факторы как социально-политическая стабильность 

и законодательная база - это те факторы, к которым наиболее чувствительны 

иностранные инвесторы. При этом наименьший удельный вес имеет фактор 

«обеспеченность региона природными ресурсами», что говорит о снижении 

приоритетности для инвестора абсолютных преимуществ региона. Однако 

недооценивать его не стоит, так как он является важнейшим экономическим 

и политическим фактором развития общественного производства. Структура 

природных ресурсов, размеры их запасов, качество, степень изученности и 

направления хозяйственного освоения оказывают непосредственное влияние 

на экономический потенциал. Наличие богатых и эффективных природных 

ресурсов дает широкий простор для экономического развития регионов [6]. 

Четкая формулировка стратегий и целей определяется исходя из 

общих стратегических целей развития региона. Во многом стратегические 

цели развития региона и его инвестиционная привлекательность 

определяются набором маркетингового инструментария по распространению 

продукции, производимой на предприятиях региона, с вложенными 

инвестициями.  

Использование на практике системного подхода к организации 

регионального маркетинга с целью повышения инвестиционной 

привлекательности региона весьма актуально. Комплекс регионального 

маркетинга позволяет определить и систематизировать проблемные 

ситуации и слабые стороны региона с точки зрения его инвестиционной 

привлекательности и, в конечном итоге, способствовать их устранению. 

Использованные источники: 

1. Козлова О.А. Использование инструментов территориального маркетинга 

в системе взаимодействия маркетинговых концепций [Текст] / О.А. Козлова 

// НПЖ «Экономика. Управление. Право» - 2016. - №12.  

2. Голева О.Г., Савченко Ю.Ю., Овсянникова А.В. Интеграционные 

процессы в условиях формирования экономики инновационного типа 

[Текст] / О.Г. Голева, Ю.Ю. Савченко, А.В. Овсянникова // Аудит и 

финансовый анализ, «ДСМ ПРЕСС». – 2012. - №2.  

3. Ильина С.А. Сущность категории «инвестиционный климат» и категории 

«инвестиционная привлекательность» [Текст] / С.А. Ильина // Молодой 

ученый. - 2012. - №5. - С. 153-157.  

4.  Русавская А.В. Инвестиции и инвестиционный потенциал региона [Текст] 

/ А.В. Русавская // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. - 2016. - №1.  

5. Парамонова Т.Н. Маркетинг: Учебник / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк - 

М.: КноРус, 2015. - с. 206.  

6. Вострикова, М.П. Методика управления региональным маркетингом для 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 668 

 

повышения инвестиционной привлекательности региона / М.П. Вострикова 

// Вестник Оренбургского государственного университета. - 2016. - N8. - С. 

128- 133.  

7.  Соколова И.С. Кластеры как перспективная форма повышения 

инновационного потенциала региона [Текст] / И.С. Соколова // Сборник 

научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции «Современные направления теоретических и прикладных 

исследований 2014». – 2014. - Том 10. 

 

УДК 658 

Макаров С.Д. 

студент магистратуры 3 курса 

 факультет «Управление Качеством» 

Институт экономики и права  

«Московский технологический университет» МИРЭА 

Россия, г. Москва 

МЕТОДЫ СМК 

Аннотация:  

Статья посвящена описанию системы менеджмента качества, как 

необходимость поддержания конкурентоспособности производства. 

Внедрение системы менеджмента качества (СМК, – ред.) делает 

прозрачным производственный процесс в организации, имеющий отношение 

к такому важнейшему для любой компании или госструктуры критерию, 

как качество продукции, услуг. Цель внедрения СМК это построение такой 

системы управления, которая обеспечивает условия постоянного улучшения 

и стабильную работу над качеством, повышая уровень удовлетворённости 

потребителя. В статье описаны основные методы системы менеджмента 

качества. 

Ключевые слова: СМК, управления качеством, TQM, Схема 

цикла PDCA, классификация методов. 

 

Makarov S.D. 

Student of a magistracy  

3 course, faculty "Quality management" 

Institute of economy and right  

"The Moscow technological university" of MIREA 

Russia, Moscow 

Summary:  

Article is devoted to the description of a quality management system as need 

of maintenance of competitiveness of production. Introduction of a quality 

management system (SMK, – an edition) does transparent the production in the 

organization concerning to such to the major for any company or state structures 

to criterion as quality of production, services. The purpose of introduction of SMK 

is a creation of such control system which provides conditions of continuous 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 669 

 

improvement and stable work on quality, increasing the level of satisfaction of the 

consumer. In article the main methods of a quality management system are 

described. 

Keywords: SMK, quality managements, TQM, Scheme of the cycle PDCA, 

classification of methods. 

 

В настоящее время активно внедряются системы управления 

качеством. Причина заключается в необходимости поддержания 

конкурентоспособности продукции, а также в минимизации издержек 

производства. Внедрение системы менеджмента качества позволяет 

обеспечить реализацию обеих целей, что приводит к более высокому уровню 

востребованности продукции на рынке, а следовательно, к увеличению 

прибыли компании. В сфере СМК существует несколько методов и 

инструментов. В рамках данной статьи рассмотрим их. 

Возникновение разнообразных методов и инструментов управления 

качеством создает трудности при выборе для дальнейшего применения в 

компании, данная проблема в первую очередь связана с совершенствованием 

идей и концепций в области менеджмента качества. Поэтому необходимо 

систематизировать все накопленные методы в управлении качеством, для 

четкого понимания их сущности. 

Методы управления качеством – способы и приемы, с помощью 

которых субъекты (органы) управления воздействуют на организацию и 

элементы производственного процесса для достижения поставленных целей 

в области качества78. 

Рассмотрим наиболее полное представление методов и средств 

управления качеством, применяемое в методической и учебной литературе 

(рис. 1, рис. 2).   

 
Рис. 1.  - Классификация средств и методов управления качеством79 

Данная классификация методов состоит из четырех групп: 

теоретические основы, концепции и основы, комплексные методы, 

отдельные методы. Отдельные методы подразделяются на методы 

управления социальными системами, информацией, оборудованием по 

                                                           
78 Томохова И.Н., Рыжова Н.А. «Классификация средств и методов управления качеством». Журнал 

«Сервис plus», №4, 2016. 
79 Томохова И.Н., Рыжова Н. А. Классификация средств и методов управления качеством. - 2014, с. 88. 
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объекту воздействия80.  

 
Рис. 2. - Классификация методов управления качеством81 

  

Рассмотрим известную систему менеджмента качества – Total Quality 

Management (TQM), которая успешно внедрена во многих компаниях. 

Комплексное управление качеством предполагает безупречную деятельность 

относительно всех процессов компании, так к ним могут относиться 

проектирование, производство, логистика, маркетинг, обслуживание и 

активное участие, как работников, так и клиентов, поставщиков в рамках 

разработанной и внедренной системы качества. Рассмотрим ценности 

системы TQM, которые являются основой эффективного применения. 

В первую очередь, данная философия подразумевает ориентацию на 

клиентов, т.е. потребности клиента находятся на первом месте и сразу 

                                                           
80 Томохова И.Н., Рыжова Н.А. «Классификация средств и методов управления качеством». Журнал 

«Сервис plus», №4, 2016. 
81 Томохова И.Н., Рыжова Н. А. Классификация средств и методов управления качеством. - 2014, с. 88. 
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удовлетворяются. Очень важно активное участие и поддержка со стороны 

руководства, тем самым подавая пример, будут вовлечены в процесс все 

сотрудники компании.  Такое участие должно быть поддержано 

корпоративным обучением, расширением прав и возможностей, мотивацией 

и бонусами. Концепция TQM включает в себя постоянные усилия по 

выявлению и устранению ненужной деятельности, и постоянного 

совершенствования процессов по созданию продукта или услуги. Также 

включает в себя образование, подготовку кадров и повышение 

квалификации сотрудников. Управление  компанией происходит только на 

основе достоверных фактов и данных. Более того, бизнес-планирование 

интегрировано в общую бизнес-стратегию. Ну и конечно же, важным 

пунктом являются партнерства и альянсы с поставщиками, клиентами, 

учебными заведениями и другими организациями. Все они взаимодействуют 

и образуют общую систему. Организация, не будет в полной мере 

реализовать преимущества TQM, если будут выбраны и реализованы только 

некоторые из перечисленных выше характеристик. Они должны 

применяться в комплексе82. 

Для достижения долговременного успеха в развитии компании, в 

основе TQM лежит системный подход. Цикл «планируй – делай – проверяй - 

исправляй» (plan – do – check – action, PDCA) представляет собой общую 

схему непрерывного совершенствования (рис. 3). 

 
Рис. 3. «Схема цикла PDCA»83 

Цикл состоит из четырех компонентов. Первым является 

                                                           
82 R. Nat Natarajan «Total Quality Management». P. M. SwamidassEncyclopedia of Production and Manufacturing 

Management 10.1007/1-4020-0612-8_997© Kluwer Academic Publishers 2016. 
83 Тихонова Е. А. Непрерывное повышение качества. - 2014, с. 352 
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планирование. Необходимо определить цели, т.е. нужно точно знать, что 

нужно достичь. Невозможно улучшить все сразу, следовательно, 

необходимо расставить приоритеты, а также четко понимать как, в какие 

сроки  и с помощью чего  они будут достигнуты. 

Вторым этапом является реализация самого плана. Как бы детально ни 

был разработан принятый план, для его реализации потребуется внести 

изменения в существующие методы работы. Следовательно, нужно 

объяснить исполнителям, что и для чего меняется, а также обучить их новым 

методам деятельности. Только после проведенного тренинга персонала 

можно осуществить запланированные изменения. 

Далее идет оценка полученных результатов. Для того чтобы оценка 

была объективной, поставленные цели должны иметь количественное 

выражение. Последним этапом является применение корректирующих 

действий. Все изменения необходимо предпринимать незамедлительно. 

Цикл «планируй — делай — проверяй — исправляй» может служить схемой 

совершенствования на любом уровне. Более всего он подходит для 

постепенных маломасштабных изменений на уровне цеха или 

производственного участка84. 

После появления TQM, популярность приобрела стандартизация 

компаний. За последние двадцать лет мировой практики управления 

качеством, используются стандарты ISO 9000, в основе которых лежит 

процессный подход к управлению. Однако стоит заметить, что для этого 

понадобилось очень много времени. Первыми высказали мнение о важности 

вопросов обеспечения качества и сделали акцент на роли руководящего 

звена при принятии решений о качестве Д. Джуран, У. Шухарт, Э. Деминг, 

Ф. Кросби85. Таким образом, понадобилось более 40 лет, чтобы осознать 

потребность в системном подходе в вопросах о качестве продуктов или 

услуг. 
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Проведённый анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия и их влияние на экономическую безопасность ООО «ТД 

«Аквила» позволил определить ряд рисков, возможных на предприятии и их 

угрозы для его экономической безопасности в таблице 1.  

Таблица 1 - Свод рисков и угроз, снижающих экономическую 

безопасность организации  
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Риск своевременного 

непогашения  
Угрозы  Экономический ущерб  

1.Увеличение темпов 

инфляции  

Рост расходов организации 

связанных с ценами  на 

горюче-смазочные 

материалы 

Недополучение средств из-за падения 

покупательной способности денежных 

средств, снижение предполагаемой 

выручки 

2.Появление  новых  

конкурентов  

Потеря  (снижение)  

рыночной доли  

При снижении объемов продаж 

сократиться прибыль предприятия  

3.Риск  невыполнения 

договорных 

отношений  

Дополнительные расходы: 

 по претензионной 

работе; иски в отношении 

контрагентов  

Снижение эффективности деятельности 

предприятия, снижение рентабельности  

4.Риск 

несвоевременного 

погашения 

задолженности  

Временной разрыв между 

входящим и исходящим 

денежным потоком 

Дополнительные расходы по уплате 

пеней за просрочку налоговых платежей 

5. Рост 

задолженности  

по  налогам и 

взносам  

Дополнительные расходы 

по пеням и штрафам  

В соответствии с п.4 ст.75 НК РФ [2]:   

1) если период просрочки составит 

30 календарных дней и менее, то 

процентная ставка будет равна 1/300 

действующей ставки рефинансирования 

ЦБ РФ;   

2) если период просрочки превысит 

30 календарных дней, то процентная 

ставка составит 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей в период просрочки до 30 

календарных дней включительно, + 1/150 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей в период, начиная с 31-го 

дня просрочки 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что в ООО «ТД 

«Аквила» существуют риски, связанные с несвоевременным поступлением 

платежей от покупателей. Эти риски могут привести к ряду угроз. В 

результате этого предприятие не сможет выполнить свои краткосрочные 

обязательства, что влечёт за собой наложение штрафных санкций и пени за 

невыплату или несвоевременную выплату заработной платы, а также за 

просроченные платежи по налогам и взносам во внебюджетные фонды.  

В результате анализа рисков и угроз предприятия по кредиторской и 

дебиторской задолженности, выявили необходимость проведения 

мероприятий по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью в 

целях обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Проанализируем дебиторскую и кредиторскую задолженности 

контрагентов в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 675 

 

Таблица 2 – Дебиторская задолженность контрагентов на 10.12.17 

Дебитор 
Сумма 

задолженности 
Пояснения 

ООО «НТС» (сч.60) 37222 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей  

ООО «СибНеф» (сч.60) 7568 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей 

ООО Оптпродукт» (сч.60) 5640 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей 

ООО «ПР-Север» (сч.62) 8443,5 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей 

ООО «Сибнефтех» (сч.62) 8907,5 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей 

ООО «Атом» (сч.62) 16140 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей 

 

Дебиторская задолженность контрагентов, отраженная в таблице 2, для 

предприятия ООО «ТД «Аквила» является проблемной, несмотря на то, что 

срок оплаты еще не истек и просроченных задолженностей нет, в связи с 

тем, что сумма дебиторской задолженности большая, а поскольку ГСМ 

предприятие не производит, а закупает на заводе, денежных средств на 

закупку ГСМ не хватает. 

Таблица 3 – Кредиторская задолженность контрагентов на 10.12.17 

Кредитор 
Сумма 

задолженности 
Пояснения 

ООО «Кринг» (сч.60) 32168 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей 

ООО «СНТГ» (сч.60) 13490 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей  

ООО «Мобик» (сч.60) 23670 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей  

ООО «Запсиб» (сч.62) 2242 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей  

ООО «Ресурс» (сч.62) 4652 

Задолженность образовалась в связи с 

недобросовестностью контрагента, ведется 

досудебное урегулирование спора  

ООО «Титан» (сч.62) 3810 
Задолженность образовалась в связи с 

отсрочкой платежей  

 

Так как большая часть активов представлена дебиторской 

задолженностью, денежных средств на единовременную оплату 

кредиторской задолженности нет, поэтому предприятие осуществляет 

оплату с отсрочкой платежа. 

Для ускорения перевода дебиторской задолженности в денежные 

средства, можно порекомендовать ООО «ТД «Аквила» применять 

рефинансирование дебиторской задолженности, а именно факторинг, то есть 

уступка дебиторской задолженности финансовому учреждению взамен на 
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немедленное финансирование услуги по управлению дебиторской 

задолженностью конкретных покупателей.  

Перевод долга является самостоятельной сделкой, по которому первая 

сторона передает второй стороне свою обязанность по уплате долга третьему 

лицу, а вторая сторона получает за это вознаграждение. Другими словами, 

вместо первой стороны долг перед третьим лицом будет уплачивать вторая 

сторона, т.е. в договоре происходит смена должника.  

В соответствии со ст. 391 ГК РФ перевод долга одним лицом 

(должником) на другое лицо допускается только с согласия кредитора (того 

лица, в пользу которого должник обязан исполнить свои обязательства по 

договору). Если такого согласия нет, то перевод долга невозможен. 

Основанием для такого перевода служит соглашение между первоначальным 

должником и лицом, заступившим на его место в обязательстве.   

Было проведено сравнение нескольких факторинговых организаций по 

условиям предоставления факторинга поставщикам. Данные представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4 - Сравнительный анализ условий факторинга  

Критерий  Сбербанк ОТП Банк 
ЮниКредит- 

Банк 

Русская 
Факторинговая 

Компания 
Промсвязьбанк 

Сумма  
финансирования  

До 100% от 
суммы 
сделки 

До  90% 
от суммы 

сделки 

До 90% от 
суммы сделки 

До 90% от 
суммы сделки 

До 95% от 
суммы сделки 

Отсрочка платежа 
между 
поставщиком и 
дебитором   

До 180 дней 
До 180 
дней 

До 180 дней До 180 дней До 90 дней 

Ставка факторинга  15% 15% 15% 20% 15% 

Комиссия  за  
обработку 
документов  

отсутствует 5% 5% 3% 5% 

  

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что предприятию 

будет выгоднее продать свою дебиторскую задолженность Сбербанку, 

поскольку именно он может предоставить до 100% от суммы сделки.  

Рассмотрим практическое применение факторинга к дебиторам ООО 

«ТД «Аквила», общая сумма дебиторской задолженности с отсрочкой 

платежа равна 83921 тыс. руб. Отсрочка платежа составляет 30 дней. 

Сбербанк передаст предприятию следующую сумму:  

83291 * 100% = 83291 тыс. руб.  

Комиссионное вознаграждение за пользование средствами факторинга 

составит: (83291 * 0,15) / 365 * 30 = 1250 тыс. руб.  

Экономическая выгода от факторинга составит 82041 тыс. руб. Это 

позволит снизить риски неплатежей дебиторов и угрозы в отношении 
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кредиторов, а также позволит единовременно погасить кредиторскую 

задолженность основных контрагентов по задолженности, возникшей с 

отсрочкой платежа в сумме 75380 тыс. руб. 

Таким образом, предприятие сократит дебиторскую и кредиторскую 

задолженность, а также позволит увеличить объемы продаж, в связи с 

увеличением денежных средств на покупку ГСМ. 

Рассчитаем эффективность предложенных мероприятий путем расчёта 

коэффициентов платежеспособности 2 полугодия 2017 г. до и после 

оптимизации в таблице 6. Учитывая, что в результате оптимизаций 

показатели отчетности изменились (таблица 5). 

Таблица 5 – Показатели отчетности до и после оптимизации во 2 

полугодии 2017 г., тыс. руб. 
Показатель До оптимизации После оптимизации Темп роста, % 

Денежные средства 
25854 

25854+83291-1250-

75380=32515 
126 

Дебиторская 

задолженность 
137047 

137047-

83291=53756 
39 

Баланс 162901 86271 53 

Собственный капитал 3568 3568-1250=2318 65 

Кредиторская 

задолженность 
159333 

159333-

75380=83953 
53 

В результате оптимизации сократится дебиторская и кредиторская 

задолженность на 61% и 47% соответственно, а также увеличатся денежные 

средства на 26%, что позволит увеличить объемы закупок ГСМ, а значит 

увеличится выручка предприятия. 

В результате расчет показателей платежеспособности в таблице 6, 

можно сделать вывод, что предложенные мероприятия являются 

эффективными, так как все показатели платежеспособности увеличились. 

Коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,23 пункта, и стал 

соответствовать рекомендуемому значению, а значит, предприятие может 

погасить необходимую часть краткосрочной задолженности за счет 

денежных средств. 

Таблица 6 – Анализ коэффициентов платежеспособности 2 полугодия 

2017 г. до и после оптимизации 
Коэффициенты Рекомендуем

ые значения 

До оптимизации После 

оптимизации 

Абсол

ютное 

отклон

ение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1– 2 1,02 1,03 +0,01 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,8 – 1,5 1,02 1,03 +0,01 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

≥ 0,25 0,16 0,39 +0,23 

Общий коэффициент 

ликвидности 

≥ 1 0,59 0,70 +0,11 
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Таким образом,  реализация предложенных мероприятий позволит 

снизить риски и угрозы, влияющие на экономическую безопасность 

предприятия, уменьшить дебиторскую и кредиторскую задолженности 

предприятия, тем самым обеспечив экономическую безопасность на 

предприятии.  
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В наши дни в мировой экономике, характеризующейся процессами 

глобализации и интеграции, высоким уровнем конкуренции, развитием 

технологий, короткими временными циклами, выдвигаются на первый план 

такие нематериальные активы, как знания, инновации и в особенности 

трудовые ресурсы. Одной из важнейших задач современной экономической 

науки становится увеличение и улучшение количественных и качественных 
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аспектов трудового потенциала общества. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения в 

трудоспособном возрасте, обладающую способностью к труду и знаниями, 

необходимыми для осуществления полезной деятельности. 

Их количественный параметры напрямую зависят от общей 

численности населения, темпов его роста и возрастной структуры. В 

развивающихся странах, имеющих достаточно высокий прирост населения, 

трудовые ресурсы составляют 50-55 % от общей численности, в частности в 

крупных городах -  62-65%, а в сельской местности снижается до 56-57%. 

Нагляднее трудовой потенциал страны описывает показатель 

экономически активного населения, характеризующий степень вовлечения 

трудоспособного населения в производство. Во  всем мире он составляет 

45% всего населения.  

В развитии государственной экономики немало важную роль играет и 

качество рабочей силы, на которое  в ряде стран стали влиять инфекционные 

заболевания и недостаточное обеспечение продовольствием. Так, по данным 

ВОЗ после 2000 г. не менее ¼ африканской рабочей силы заражено 

СПИДом.  

В силу того, что люди, а не машины представляют собой движущую 

силу роста экономики, одной из важнейших качественных характеристик 

трудовых ресурсов является уровень общего и специального образования.  

Во всех странах мира прогрессивно развивающейся профессиональной 

категорией экономически активного населения становятся работники 

преимущественно умственного труда. 

Наличие адекватного трудового потенциала в России является 

неотъемлемым экономическим фактором, обуславливающим национальную 

безопасность, а также сопряженным  с главной стратегической целью РФ – 

выходом к 2020 году на мировой уровень приоритетных исследований и 

разработок.  

Согласно действующему российскому законодательству к трудовым 

ресурсам относят как россиян трудоспособного возраста, так и население 

моложе и старше трудоспособного возраста, занятое в общественном 

производстве. 

На сегодняшний день в России трудоспособный возраст у женщин – от 

16 до 55 лет, у мужчин – от 16 до 60 лет. 

Территориальное распределение рабочей силы страны достаточно 

неравномерно. Многие регионы являются трудоисбыточными. В основном в 

европейской части России, включая Урал, располагается основная часть 

промышленных и сельскохозяйственных фондов, где производится 75-80% 

всей отечественной продукции. В целях достижения сбалансированного 

положения на рынке труда и дальнейшего развития производства 

необходимо привлечение трудовых ресурсов в восточную часть страны, что 

осложняется высокой ценой труда в Сибири и на Дальнем Востоке: затраты 

на создание условий труда и проживания для работников в несколько раз 
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превышают аналогичные затраты в центральной России. 

Вместе с тем на  сегодняшнее состояние отечественных трудовых 

ресурсов  оказали влияние действие экономических санкций со стороны ЕС 

и США и понижение инвестиционной активности, за которыми неминуемо 

последовал рост безработицы. После достижения пикового значения (6% от 

численности экономически активного населения) в марте 2016 года, уровень 

безработицы постепенно начал снижаться и уже в августе 2017 года 

опустился впервые за почти три года ниже 5%: по данным официальной 

статистики без работы остались 3792 млн россиян, что составило 4,9% от 

общей численности трудоспособного населения. Вместе с тем, учитывая 

постепенное восстановление экономики,  несколько оживился спрос 

работодателей на рабочую силу: количество вакансий заявленных в службу 

занятости уже во второй половине 2016 года стал превышать уровень 

прошлого года на 5 %. 

Внимание органов власти к трудовому потенциалу страны также 

обусловлено начавшимся снижением численности населения в 

трудоспособном возрасте . Согласно демографическому прогнозу Росстата 

количество людей в трудоспособном возрасте с 83,7 млн. человек в 2016 

году сократиться до 81,2 млн. человек в 2019. Негативные для рынка труда 

демографические тенденции будут смягчены ростом численности 

работающих лиц старше пенсионного возраста . 

Движение  по  пути  инновационной  экономики  невозможно  без  пов

ышения  «качества»  российского  работника, одной из важнейших 

характеристик которого является профессионально-образовательный 

потенциал. Отечественная система высшего и профессионального 

образования продолжает работать по старым принципам. Подготовка 

специалистов слабо соответствует реальными потребностями экономики. 

Это приводит к тому, что высшие учебные заведения готовят по профессиям, 

которые пользуются спросом на рынке образовательных услуг среди 

населения, но слабо востребованы на реальном рынке трудовых ресурсов. 

Для решения этой проблемы необходимо формирование новых институтов 

эффективного использования человеческого капитала, которые могут 

сформироваться путем взаимодействия государственных структур, учебных 

заведений, общественных объединений, профсоюзов и интернет-порталов 

посвященных трудоустройству. Подобное взаимодействие социальных 

институтов было реализовано в разработке стандартов обучения передовых 

высших учебных заведений. В данном случае разработка производилась с 

учетом пожеланий ведущих предпринимателей и руководителей 

государственных корпораций.  

В целом, согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов на 2017-

2019годы, восстановление экономического роста будет способствовать 

поддержанию занятости на довольно высоком уровне. Также реализация 

намеченных государственных мер в сферах здравоохранения и образования , 

направленных на улучшение качественных аспектов трудовых ресурсов , 
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будет успешной в случае взаимодействия общественных объединений, 

предпринимателей и государства , что позволит восстановить доверие 

народа к властным органам и  направить ресурсы на общенациональное 

возрождение. 
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На сегодняшний день для российской экономики актуальны проблемы 

дальнейшего инновационного развития, которое, в первую очередь, 

определяется качеством человеческого капитала. Все возрастающий интерес 

к проблемам функционирования человеческого капитала связан с переходом 

российской экономики от сырьевых источников экономического роста к 

инновационным, что выводит на первый план человеческий ресурс, как 
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основной фактор экономического роста. Именно от количественных и 

качественных параметров человеческого капитала напрямую зависит рост 

экономики. [3] 

Меры государства, содействующие формированию человеческого 

капитала, традиционно рассматриваются в контексте социальной политики.  

Пауза в экономическом росте уже спровоцировала ряд серьезных 

негативных социальных последствий, в том числе, заметное снижение 

реальной заработной платы увеличение доли бедных в населении. 

Движущей силой сценария «человеческий капитал – драйвер роста» 

будет группа населения, охватывающая около 40% населения, с 

потребительской моделью широкого выбора, ориентированного на 

саморазвитие. Она отличается высоким уровнем образования и сегодня 

тратит на удовлетворение неотложных нужд только треть всех доходов, что 

позволяет иметь возможность потребительского выбора, в том числе 

выделять деньги на приобретение жилья, услуг в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, формировать инвестиционные ресурсы. [2] 

В развитии отраслей социальной сферы знаковым для человеческого 

капитала стало повышение заработной платы, но сегодня мы четко 

понимаем, что это создало по настоящему серьезные проблемы для 

региональных бюджетов в размере 1-1,5% ВВП. Вместе с тем, это ключевая 

позиция будущего развития, отстаивание которой является ключевым 

вызовом нового этапа социальной политики. 

Государственные расходы на здравоохранение в России в реальном 

исчислении за 2005-2015 гг. выросли на 74%. В расчете на одного жителя 

они сегодня на 8% выше, чем в Беларуси, на 40% – чем в Казахстане и в 2 

раза – чем в Украине. Однако этот показатель остается ниже, чем в западных 

странах и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы: на 53% 

ниже, чем в Венгрии, и более чем на 50% – в Чехии и Словакии. Политика, 

проводимая в сфере здравоохранения, способствовала сокращению 

показателей смертности в целом и от отдельных причин и увеличение 

заработной платы медицинским работникам. Сохранена доступность 

бесплатной медицинской помощи для населения. [2] 

Одновременно проведена модернизация системы обязательного 

медицинского страхования и реализован комплекс мероприятий по 

реструктуризации системы оказания медицинской помощи и повышению ее 

эффективности. 

В сфере образования удалось добиться существенного снижения 

неравенства в территориальной доступности образования, особенно 

высшего, решить проблемы обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, развить сферу 

дополнительного образования. На данный момент доля студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, в возрастной когорте 

20-24 года составляет 58%. По показателю охвата населения третичным 

образованием Россия занимает лидирующие позиции среди развитых стран. 
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Введение Единого государственного экзамена по всей стране значительно 

повысило доступность высшего образования среди абитуриентов, 

проживающих на удаленных территориях и не имеющих возможности сдачи 

экзаменов непосредственно в университетах.  

Спрос на высшее образование в России на протяжении последних лет 

находится на довольно высоком уровне – в среднем более 80% выпускников 

школ поступают в вузы страны. Фактически, наличие высшего образования в 

России стало социальной нормой.  

 

Таблица «Прием на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и выпуск бакалавров, специавлистов, 

магистров».  

 
 1993 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Принято 

студентов - всего, 

тыс.чел. 

590 1292 1640 1399 1296 1247 1192 1222 1158 

Выпущено 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров - всего, 

тыс.чел. 

445 635 1151 1468 1397 1291 1226 1300 1161 

Выпущено 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров, на 

1000 занятого 

населения, 

человек. 

63 99 172 217 206 181 171 180 160 

 

Источник: Россия в цифрах официальное издание 2017/ 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf   

Как видно из таблицы, за меж переписные периоды отчетливо 

наблюдается тенденция снижения роста образовательного уровня населения. 

Одна из ключевых проблем образования это низкий уровень 

инвестиций в эту сферу. Она сохраняется и для системы здравоохранения, но 

более масштабной является для образования. Россия находится всего на 98 

месте в мире по уровню расходов на образование в % от ВВП (4,1% в 2016 

году), отставая как от практически всех наиболее развитых 7 стран мира (за 

исключением Японии 104место  – 3,8%), так и стран БРИКС за исключением 

Индии (127- место 3,1%) [5]. 

Творческий потенциал общества на современном этапе является одним 

из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности городов и стран, 

хотя часто оказывается за кадром оценки качества человеческого капитала. В 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf
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индексе инновационных городов компании 2ThinkNow, оценивающем 

создаваемый городами потенциал и условия для развития инновационной 

экономики, используются показатели развития творческих индустрий, 

спорта и отдыха, а также состояния и доступности культурного наследия и 

природных достопримечательностей. Москва в 2009 г. была за пределами 

первой сотни, в 2014 г. заняла 63-е место, фактически войдя в категорию 

городов – международных центров, Санкт-Петербург находится на – 81-м 

месте. Так уже  в 2016 году Москва заняла 43 место, Санкт-Петербург (75 

место), Казань(339 место). Если точнее, Москва оказалась в промежутке с 37 

по 43 место, набрав такое же количество баллов, как Тель-Авив, Штутгарт, 

Осло, Гамбург, Франкфурт и Денвер.[4] 

Развитие творческих индустрий способствует увеличению 

инвестиционной привлекательности территорий, росту квалификации 

работников, мотивации инновационной и творческой деятельности, 

повышению конкурентоспособности городов и стран. Новая экономическая 

реальность создает дополнительные возможности для развития секторов 

творческой индустрии, в частности, для российского туристского рынка, 

объем которого существенно расширяется за счет перенаправления потоков 

на внутренний туризм. За период 2000-2015 гг. многократно (в 13,7 раза) 

вырос объем бюджетного финансирования культуры. Если сравнить с 

развитыми зарубежными странами, то по такому показателю, как объем 

бюджетного финансирования в расчете на одного жителя  Россия вышла на 

уровень, сопоставимый с уровнем входящих в ОЭСР стран бывшего 

Восточного блока, хотя все еще далеко отстает от членов этой организации, 

занимающих по данному показателю высокие позиции. В условиях 

бюджетных ограничений сфера культуры имеет серьезные шансы на 

развитие за счет внутреннего потенциала. В России создана одна из самых 

мощных сетей кинотеатров, однако число посещений кинотеатров в расчете 

на 1 жителя в год продолжает оставаться одним из самых низких – 0,4. 

Аналогичная картина складывается и по музеям. Для России число 

посещений музеев в год составляет 0,7.[2] 

Следует отметить, что в Российской Федерации доктрины качества 

жизни и человеческого потенциала еще не рассматриваются властными 

элитами с позиции практического применения. Недооценка важности 

социальной составляющей (как важнейшего условия экономического роста и 

гармонизированных трудовых отношений), характерная для советского 

периода, еще более усугубилась на этапе рыночной трансформации и смены 

общественного строя, что привело к обвальному снижению затрат на 

развитие человека, не обеспечивающих сегодня во многих сегментах и слоях 

населения даже простое его воспроизводство. 
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Понятие «госбюджетный федерализм» получило распространение 

после опубликования результатов изучения проблем формирования системы 

межбюджетных взаимоотношений в Российской Федерации, проделанного в 

1992–1993 гг. миссией Международного банка реконструкции и развития [1].   

На данный момент сущность бюджетного федерализма является не до 

конца исследованной областью в законодательстве РФ. Поэтому необходимо 

найти единый подход [2]. На взгляд автора, сущность бюджетного 

федерализма можно раскрыть посредством следующих основные 

принципов:  

1) сочетания принципов централизма и децентрализма при 

разграничении бюджетных полномочий, распределений расходов и доходов 

в бюджеты субъектов РФ;  

2) единства интересов федерации и их субъектов, баланса всех 

уровней власти по вопросам, возникающим в бюджетной сфере;  

3) формирования и реализации бюджетной политики с участием 

субъектов РФ.  

4) самостоятельности бюджетов и ответственности органов власти 

каждого уровня за его сбалансированность.  

Выделяют всего 2 модели бюджетного федерализма: германскую и 

американскую. России присуща смешанная модель, и поэтому есть 

необходимость рассмотреть каждую из указанных выше моделей [3].  

Американскую модель можно охарактеризовать тем, что 

формирование бюджета федерации, регионов и местных управлений 

происходит только за счёт, налогов, закреплённых за каждым уровнем 

публичной власти и максимально соответствующих их предметам ведения. 

Налоги не расщеплены, а межбюджетные трансферты несущественны и «не 

популярны» в применении. Регионы выплачивают налог на добавленную 

стоимость. Применение американской модели можно наблюдать в США, 

Канаде Индии и других странах [3].  

Германская модель, в отличие от американской, применяет 

расщепление федеральных налогов. Три основных налога делятся между 

федерацией и землями практически равномерно: Налог на добавленную 

стоимость – 50,5/49,5; налог на прибыль – 50/50; Налог на доходы 

физических лиц – 42,5/42,5. В основе местных бюджетов лежат: налог на 

недвижимость, налог на малый бизнес и 15% от налога на доходы 

физических лиц. В данной модели присутствует система горизонтального 

выравнивания. Она основана на принципе единства стандартов жизни, то 

есть бюджетного равенства. Выравнивание осуществляется за счёт 

федеральной части налога на добавленную стоимость. Германская модель 

характерна для Германии и Австрии [3]. 

Теперь рассмотрим российскую модель бюджетного федерализма. 

Модель является сочетанием централизма вертикали бюджетного 
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распределения, законодательно установленных разграничений свободы в 

налогах и бюджета регионального и местного самоуправления. 

Рассмотрим таблицу бюджета субъектов РФ за 2017 г.  

Таблица 1  

Бюджет субъектов РФ на 1 сентября 2017 г. 
Наименование 

субъекта 

Доходы, план (млн. 

руб.) 

Расходы, план (млн. 

руб.) 

Разница (млн. 

руб.) 

г. Москва 1797590,6 2126565,2 -328974,6 

Московская область 585094,4 709417,9 -124323,5 

г. Санкт-Петербург 511777,3 583398,8 -71621,5 

Республика Алтай 17758,7 18796,2 -1037,5 

Калмыкия 13631,5 14518,8 -887,4 

Еврейская автономная 

область 

10407,0 11142,8 -735,8 

Источник: http://cbr.ru 

Лидерами среди субъектов являются г. Москва, Московская область, г. 

Санкт-Петербург, доходностью свыше 500 млрд. р. Низкий уровень дохода 

среди таких регионов, как Республика Алтай, Калмыкия и Еврейский 

автономный округ, доходностью ниже 16 млрд. руб. Также, явное 

разграничение доходности регионов свидетельствует о 

несбалансированности федерации, но можно сказать, что присутствует 

централизация [4]. 

Регионами-донорами являются: Москва и Московская область, Санкт-

Петербург и Ленинградская область, Липецкая область, Татарстан, 

Самарская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и 

Кемеровская область [5]. 

Регионами-реципиентами являются: Камчатский край, Магаданская 

область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, 

Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская 

автономная область, Республика Бурятия, Республика Дагестан и Чеченская 

республика [5]. 

Таким образом, под бюджетным федерализмом можно понимать 

сбалансированную систему бюджетов федерации и её субъектов, отношение 

равной степени интересов всех уровней власти, сочетание централизма и 

децентрализации при распределении расходов и доходов федерального 

бюджета. При этом можно отметить, что данная система отвечает за 

автономность каждого субъекта и региона в отношении формирования 

бюджетной политики. Признаки и функции бюджетного федерализма 

присутствуют в современной модели России [6]. 

Использованные источники: 
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В Российской Федерации насчитывается 85 регионов и для каждого 

региона следует разрабатывать индивидуальную социально-экономическую 

политику, поскольку каждый из регионов обладает своими особенностями. 

Например, меры социальной политики, которые могут быть эффективны в 

одном регионе, могут оказаться совершенно бесполезными в другом. Чтобы 

определиться с наиболее подходящими мерами по совершенствованию 

социальной политики существует классификация регионов. 

Так в качестве примера рассмотрим классификацию регионов РФ по 

степени дохода домохозяйств и освоения ими территорий:  

1. богатые освоенные регионы: Московская область, Санкт- Петербург, 
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Тюменская область; 

2. богатые, недостаточно освоенные регионы: Дальний Восток, 

Чукотка, Сибирский округ;  

3. бедные освоенные регионы: Псковская область, Дагестан, 

Ивановская область, Смоленская область; 

4. бедные, недостаточно освоенные регионы: Алтайский край, 

Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия.  

Далее рассмотрим такой показатель как  жилищная обеспеченность 

городского населения по России. Жилищная обеспеченность городского 

населения рассчитывается по следующей формуле:  

Жилищная площадь =  
городской жилищный фонд

численность городского населения
 

По результатам статистических данных уровень обеспеченности 

жильем в 2016 году составил 24,9 кв. м в среднем по России на одного 

человека. Самое большое значение этот показатель принял в Чукотском 

округе 33,8 кв. м и самое наименьшее 5,9 кв. м в Чеченской Республике.  

Далее проведем оценку тарифов на услуги ЖКХ по регионам, 

поскольку расходы на услуги ЖКХ напрямую отражают уровень жизни 

населения и являются основным показателем реальных располагаемых 

доходов населения. Основными факторами определяющими величину затрат 

на коммунальные услуги выступают: инфляционные процессы в стране, 

географическое положение субъекта РФ, урбанизация региона. Согласно 

РИА Рейтингу на 2016 год наибольшие расходы на услуги ЖКХ от общего 

дохода у жителей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 

16,57%  и 21,31%, вслед за ними идет Крымский федеральный округ 17,34% 

расходов. Лидером по расходам на услуги ЖКХ выступает Чукотский 

автономный округ 59% всех расходов, а наименьшие расходы имеет Москва, 

всего 4,76%.  

Так же стоить отметить, что большинство регионов в нижней части 

РИА Рейтинга за 2016 год отличаются малым благосостоянием населения и 

небольшим наличием субсидий и дотаций на расходы по ЖКХ. 

В среднем по России благоустройство жилищного фонда в городской 

местности достаточно высоко и оно гораздо выше, чем в сельской. Чтобы 

оценить уровень благоустройства субъекта РФ необходимо рассматривать 

наличие каждого его компонента в отдельности:  водоснабжение  74,9%, 

центральное отопление  90,8%, состояние водопровода  88,4% и 

канализации  86,3%, газовыми  68,1% или электрическими плитами  

23,3%.  

На 2015 год самые низкие показатели жилищного фонда имеют 

следующие субъекты РФ: Республики Бурятия и Тыва, а также Алтайский 

край, Псковская и Вологодская области. 

Лидерами по обеспечению жилищным фондом являются: Москва, 

Санкт-Петербург, Северная Осетия и Мурманская область. 
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В РФ одним из самых слабых секторов общественного сектора 

экономики является объем ветхого и аварийного жилищного фонда и его 

состояние постепенно ухудшается. На 2006 год общая площадь жилых 

помещений находящихся в аварийном состоянии превышает в 2 раза объем 

нового введенного в эксплуатацию жилья. Известно, что на 2014 год 

суммарная площадь аварийного жилья составляла 93,3 млн. кв. м, однако  

расселили только 3,2% от этой площади. Комитет по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы РФ в ближайшие 10 лет 

принял решение расселить 240 млн кв. м ветхого и аварийного жилья. 

В рейтинге РИА регионов по доле ветхого и аварийного жилья худшие 

показатели имеют: Республики Ингушетия, Тыва, Дагестан, Саха и 

Магаданская область. Наименьшее количество аварийного жилья исходя из 

показателей рейтинга у Москвы, Ставропольского края, Курской области, 

города Санкт-Петербург, у Чеченской Республики и Краснодарского края. 

Подводя итоги статьи можно сделать вывод, что регионы – субъекты 

РФ делятся и подразделяются на типы: лидеры - наиболее развитые регионы 

и аутсайдеры, это те регионы, которые сильно отстают в развитии.  
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Любая экономическая система, основанная на рыночных принципах, 

должна иметь хорошо развитую финансовую систему. Этому требованию в 

полной мере отвечает инвестиционный рынок, который предоставляет 

корпорациям возможность быстро и эффективно привлекать внешнее 

финансирование, сохраняя и поддерживая таким образом необходимый 

баланс между инвестициями и требуемым капиталом.  
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Summary. 

Any economic system based on the market principles has to have well 

developed financial system. Fully the investment market which gives to 

corporations an opportunity quickly and to effectively attract external financing 

meets these requirements, keeping and maintaining thus necessary balance 

between investments and the required capital. 
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Посредством инвестиционного рынка в рыночной экономике 

осуществляется кругооборот инвестиций, преобразование инвестиционных 

ресурсов (инвестиционный спрос) во вложения, определяющие будущий 

прирост капитальной стоимости (реализованные инвестиционный спрос и 

предложение). Многообразие форм инвестиций и инвестиционных товаров 

обуславливает сложную структуру инвестиционных рынков, которые могут 

быть классифицированы по различным критериям. Обобщающим признаком 

этой классификации является выделение основных объектов 

инвестирования. Исходя из этого, инвестиционный рынок следует 

рассматривать как совокупность отдельных рынков объектов реального и 

финансового инвестирования. Рынок объектов реального инвестирования 

объединяет рынки: -рынок прямых капитальных вложений; -рынок объектов 
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недвижимости; -рынок объектов реального инвестирования. Рынок прямых 

капитальных вложений является одним из наиболее значимых сегментов 

инвестиционного рынка. Он органически связан с изменениями, 

являющимися результатом инвестиционной деятельности. Формой 

инвестирования на этом рынке выступают капитальные вложения на новое 

строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение 

действующих предприятий. Предметом инвестирования на рынке объектов 

реального инвестирования являются те предприятия, которые целиком 

продаются на аукционах. Рынок объектов недвижимости является 

самостоятельным элементом инвестиционного рынка в связи с его 

спецификой и существенными перспективами развития и расширения. 

Рынок объектов финансового инвестирования включает в себя: - фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг); - денежный рынок; - рынок прочих объектов 

инвестирования. Основная функция фондового рынка состоит в 

мобилизации средств с помощью ценных бумаг для целей организации и 

расширения масштабов хозяйственной деятельности реального сектора 

экономики. Кроме того, фондовый рынок выполняет важнейшую 

информационную функцию, так как ситуация на нем дает инвесторам 

информацию об экономической конъюнктуре и ориентиры для размещения 

капиталов. Состояние фондового рынка имеет большое значение для 

стабильного развития экономики, его крах может вызвать застой в 

экономике. Денежный рынок справедливо включен в состав 

инвестиционного рынка самостоятельным сегментом, поскольку часть его 

формируется с помощью таких объектов финансового инвестирования, как 

банковские депозитные вклады и иностранная валюта. Рынок прочих 

объектов инвестирования — это рынок, представленный операциями по 

инвестированию в драгоценные металлы, предметы коллекционирования и 

другие ценности. Обособление реального и финансового капиталов лежит в 

основе выделения двух основных форм функционирования инвестиционного 

рынка: -первичного — в форме оборота реального капитала; -вторичного — 

в форме обращения опосредствующих перелив реального капитала 

финансовых активов. С возрастанием роли научно-технического прогресса в 

общественном воспроизводстве возникает инновационный сегмент 

инвестиционного рынка, связанный с вложениями в определенные виды 

реальных нематериальных активов (научно-техническую продукцию, 

интеллектуальный потенциал. Конъюнктура инвестиционного рынка — 

совокупность факторов, определяющих сложившееся соотношение спроса, 

предложения, уровня цен, конкуренции и объемов реализации на 

инвестиционном рынке или его сегменте. Конъюнктура инвестиционного 

рынка циклична. Этот цикл включает четыре основные стадии: подъем, 

конъюнктурный бум, ослабление и спад конъюнктуры. Подъем 

конъюнктуры связан с оживлением экономики в целом. Характерными для 

нее являются: увеличение спроса на объекты инвестирования, повышение 

уровня цен на них, развитие конкуренции среди инвестиционных 
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посредников. Конъюнктурный бум характеризуется резким возрастанием 

спроса на все объекты инвестирования.Ослабление конъюнктуры связано со 

снижением инвестиционной активности в результате общеэкономического 

спада. Происходит практически полное насыщение спроса на объекты 

инвестирования и наблюдается некоторый избыток их предложения. 

Сначала стабилизируются цены на большинство объектов инвестирования, 

затем происходит их медленное снижение. Одновременно снижаются 

доходы инвесторов и инвестиционных посредников. Признаком 

конъюнктурного спада инвестиционного рынка является критически низкий 

уровень инвестиционной активности, самый низкий уровень спроса и резкое 

сокращение объема предложения объектов инвестирования, хотя уровень 

предложения превышает спрос. При этом существенно снижаются цены на 

объекты инвестирования, доходы участников рынка падают до самого 

низкого уровня, возможны даже убытки в отдельных сферах 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный спрос. Различают 

потенциальный и реальный инвестиционный спрос. Потенциальный 

инвестиционный спрос отражает величину аккумулированного 

экономическими субъектами дохода, который может быть направлен на 

инвестирование и составляет потенциальный инвестиционный капитал. 

Реальный инвестиционный спрос характеризует действительную 

потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и представляет 

собой инвестиционные ресурсы, которые непосредственно предназначены 

для инвестиционных целей — планируемые или преднамеренные 

инвестиции. Инвестиционное предложение. Инвестиционное предложение 

составляет совокупность объектов инвестирования во всех его формах: 

вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные 

средства, ценные бумаги, научно-техническая продукция, имущественные и 

интеллектуальные права и др. Объекты инвестиционной деятельности 

отражают спрос на инвестиционный капитал. Воплощая инвестиционный 

спрос и предложение, инвестиционный капитал и объекты инвестиционной 

деятельности, выступающие в форме инвестиционных товаров, находятся на 

различных, противостоящих полюсах инвестиционного рынка. В 

зависимости от исходной позиции анализа инвестиционный рынок можно 

рассматривать в двух аспектах: как рынок инвестиционного капитала, 

размещаемого инвесторами, и как рынок инвестиционных товаров, 

представляющих объекты вложений инвесторов. Данный подход обусловлен 

рассмотренным выше двойственным характером инвестиций, выступающих, 

с одной стороны, как ресурсы (инвестиционный капитал), а с другой 

стороны, как вложения (инвестиционные товары), и отражает специфику 

инвестиций в рыночных условиях. Рынок инвестиционного капитала. На 

рынке инвестиционного капитала осуществляется движение инвестиций. Он 

характеризуется предложением инвестиционного капитала со стороны 

инвесторов, выступающих при этом в роли продавцов, и спросом на 

инвестиции со стороны субъектов инвестиционной деятельности, 
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выступающих в роли покупателей. Инвестиционный капитал составляют 

элементы капитальных ценностей, которые могут принимать как 

материальную, так и денежную форму. Несмотря на разнообразие форм 

инвестиций, как уже отмечалось, все они являются результатом накопления 

капитала. Обмен инвестиций на рынке инвестиционного капитала 

производится исходя из ожидаемой отдачи от них в будущем, которая 

должна превосходить доход. Рынок инвестиционных товаров. Рынок 

инвестиционных товаров предполагает процесс обмена объектов 

инвестиционной деятельности. На этом рынке инвестиционный спрос 

представляют инвесторы, выступающие как покупатели инвестиционных 

товаров, а инвестиционное предложение — производители инвестиционных 

товаров или другие участники инвестиционной деятельности, являющиеся 

продавцами объектов вложений для инвесторов. Инвестиционные товары. 

Объекты инвестиционных вложений составляют особый вид товаров, 

представленных элементами капитального имущества, которые в отличие от 

потребительских товаров используются в различных сферах экономической 

деятельности с целью получения дохода (эффекта) в перспективе. 

Инвестиционные товары, как и инвестиции, характеризуются качественной 

разнородностью. Они могут существовать в материальной форме в денежной 

форме а также и в материальной и в денежной форме. Их обобщающей 

характеристикой является способность приносить доход. Определенные 

виды инвестиций и инвестиционных товаров в силу их связанности в 

производительной форме не могут непосредственно обращаться на 

инвестиционном рынке. В странах с развитой рыночной экономикой они 

обычно замещаются на рынке долговыми обязательствами или 

свидетельствами о вложении капитала, дающими право на присвоение 

дохода (долговыми и долевыми ценными бумагами). Обращаясь на 

инвестиционных рынках, финансовые инструменты, возникшие на основе 

реального капитала и являющиеся его представителями, приобретают 

самостоятельное значение, собственные формы и закономерности 

функционирования. Каждый инвестор должен знать состояние рынка, 

правильно его оценивать, уметь прогнозировать изменение ситуации для 

того, чтобы выживать и развиваться в условиях рынка. 
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Аннотация 

Статья отражает проблемы и перспективы развития маркетинга в 

России. Рассматриваются основные проблемы развития маркетинга, которые 

определяют важность эффективного функционирования любого 

предприятия в условиях постоянно меняющейся деловой, социальной и 

экономической ситуации на рынке товаров и услуг. Обоснована 

необходимость увеличения затрат на маркетинговую деятельность для 

обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
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MARKETING PROBLEMS. 

Summary. 

Article reflects problems and the prospects of development of marketing in 

Russia. The main problems of development of marketing which define importance 

of effective functioning of any enterprise in the conditions of constantly changing 

business, social and economic situation in commodity market and services are 

considered. Need of increase in costs of marketing activity for ensuring 

competitiveness of the enterprise is proved. 
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Как известно, маркетинг является достаточно молодым направлением 

экономики в нашей стране, в связи с чем хочется отметить, что существует 

такая проблема как неправильная интерпретация данной науки. Приведу 

пример: один мой знакомый устроился на работу в некую фирму в отдел 

маркетинга, так вот руководство поставила перед ним следующую задачу: 

"вот тебе склад, твоя задача реализовать продукцию", т.е. проявить свои 

способности как маркетолога. Из этого примера отчетливо видно, какое 

представление имеет о маркетинге имеет руководство фирмы. Причем, к 

сожалению, такое непонимание сути маркетинга встречается очень часто во 
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многих организациях, не говоря уже о том какое мнение бытует среди 

рядовых граждан. С недавних пор, практически в каждой фирме имеется 

отдел маркетинга. На мой взгляд, это ни что иное, как дань моде, т.е. грубо 

говоря поменялась только табличка на двери отдела сбыт, а суть проводимой 

работы осталась та же. 

Еще одной наиболее общей проблемой связанной с развитием 

маркетинга в нашей стране является недооценка значимости маркетинга. 

Значимости в том смысле, что маркетинг выступает в качестве навигатора на 

рынке товаров и услуг, т.е. управленческий аппарат в фирмах не понимает, 

что маркетинг-это основной инструментарий позволяющий эффективно 

конкурировать на рынке. В связи с этим маркетингу часто отводят 

второстепенную роль, хотя отдел маркетинга по праву должен стоять на 

одном уровне с финансовым, коммерческим отделами. Проходя практику в 

"Энергомашбанке" в отделе маркетинга, было не трудно заметить роль, 

отводимую руководством банка данному отделу. Персонал насчитывал 

несколько человек. На мой взгляд эта проблема вытекает из другой 

проблемы, также не менее важной - отсутствие отдачи от этого дела, т.е. 

другими словами отсутствие квалифицированного персонала способного 

сделать реальное исследование рынка банковских услуг, с помощь которого 

можно было бы выявить проблему, а также получить конкретные 

результаты, которые могли бы определить направления для деятельности. 

Далее хочется сказать несколько слов о более узких проблемах, 

связанных непосредственно с проведением маркетинговых исследований. 

Думаю, что необходимо сказать, что существует довольно маленькое число 

фирм способных провести реальное маркетинговое исследование, 

исследование к.-л. проблемы или же организовать рекламную компанию 

способную дать конкретные результаты. 

Часто, можно столкнуться с тем, что фирмы недопонимают, что 

маркетинговое исследование проводимое действительно специалистами - это 

очень дорогое удовольствие, и в связи с этим они не готовы платить такие 

деньги за исследование, таким образом тратя лишь часть денег, 

необходимых на комплексное исследование или проведение рекламной 

компании, они сталкиваются с той проблемой, что результаты, 

предположим, рекламной компании не дали о себе знать или практически не 

заметны, т.е., скажем, объем продаж практически не изменился. По моему 

мнению, данная ситуация связана с тем, что существует определенный 

минимум средств, вложенных в коммуникационное сообщение о "себе" на 

рынке, ниже которого эффективность данного сообщения отсутствует. В 

связи с отсутствием результатов после "якобы" проведенного исследования 

или компании, может сложиться мнение, об отсутствии необходимости 

маркетинга на предприятии. 

Некоторые же фирмы предпочитают содержать в своем штате 

отдельную службу маркетинга. Естественно это является также дорогим 

удовольствием особенно для небольших фирм. Предположим руководство 
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фирмы, осознает всю необходимость работы проводимой службой 

маркетинга, однако средства необходимые на содержание 

квалифицированного персонала достаточно велики, что ставит руководство 

в затруднение. Проблема здесь, в незнании дискретности маркетинговых 

исследований, т.е. они не могут проводиться постоянно, они проводятся с 

определенной периодичностью. Вывод: целесообразно обращаться к 

сторонним фирмам, способным проводить такую работу, скажем, раз в пол 

года. 

В заключении, хочется сказать, что проблемы развития маркетинга, 

связаны с тем, что в России, к сожалению, пока еще нет рыночной 

экономики в чистом виде, как это наблюдается в развитых странах, где 

маркетингу отводится ведущая роль. 
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Аннотация. 

В настоящее время в России существует множество 

предпринимательских фирм, требующих или проходящих финансовое 

оздоровление, что свидетельствует о трудностях их адаптации к новым 

условиям хозяйственной деятельности. В результате резкого обострения 

проблем неплатежей, долгов, несостоятельности фирм, хронической 

убыточности их производственно-торговой деятельности в условиях 

формирующегося рынка  в экономической литературе вошли в оборот 

термины «антикризисное управление» и «финансовое оздоровление», но так 

и не получили однозначной трактовки. 
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WAYS OF FINANCIAL IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE. 

Summary. 

Now in Russia there is a set of the enterprise firms which are demanding or 

undergoing financial improvement that demonstrates difficulties of their 

adaptation to new conditions of economic activity. As a result of sharp 

aggravation of problems of non-payments, debts, insolvency of firms, chronic 

unprofitability of their production and trade activity in the conditions of emerging 

market in economic literature was included into a turn the terms "crisis 

management" and "financial improvement", but hasn't received unambiguous 

treatment. 
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Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности 

и погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности. Основная роль в системе антикризисного 

управления отводится широкому использованию механизмов финансового 
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оздоровления. Это связано с тем, что успешное применение этих механизмов 

позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в 

значительной мере избавить предприятие от зависимости использования 

заемного капитала, ускорить темпы его экономического развития. 

Финансовое оздоровление в условиях кризисной ситуации последовательно 

осуществляется по таким основным этапам: 

1. Устранение неплатежеспособности. В какой бы степени не 

оценивался масштаб кризисного состояния предприятия (легкий или 

тяжелый кризис), наиболее неотложной задачей в системе мер финансовой 

стабилизации является обеспечение восстановления способности платежей 

по своим текущим обязательствам с тем, чтобы предупредить возникновение 

процедуры банкротства. 

2. Восстановление финансовой устойчивости. Хотя 

неплатежеспособность предприятия может быть устранена в течение 

относительно короткого периода времени за счет осуществления ряда 

аварийных финансовых мероприятий, причины, генерирующие 

неплатежеспособность могут оставаться неизменными, если не будет 

восстановлена до безопасного уровня финансовая устойчивость 

предприятия. Это позволит устранить угрозу банкротства не только в 

коротком, но и в относительно продолжительном периоде. 

3. Изменение финансовой стратегии с целью ускорения 

экономического роста. Полная финансовая стабилизация достигается только 

тогда, когда предприятие обеспечивает стабильное снижение стоимости 

используемого капитала и постоянный рост своей рыночной стоимости. Эта 

задача требует ускорения темпов экономического развития на основе 

внесения определенных корректив в финансовую стратегию предприятия. 

Скорректированная с учетом неблагоприятных факторов финансовая 

стратегия предприятия должна обеспечивать высокие темпы его 

производственного развития при одновременном снижении угрозы его 

банкротства в предстоящем периоде. 

Каждому этапу финансовой стабилизации предприятия соответствуют 

определенные ее механизмы, которые в практике финансового менеджмента 

принято подразделять на оперативный, тактический и стратегический. 

Оперативный механизм финансовой стабилизации представляет собой 

систему мер, направленную, с одной стороны, на уменьшение текущих 

внешних и внутренних финансовых обязательств предприятия, а с другой 

стороны, на увеличение денежных активов, обеспечивающих эти 

обязательства. Принцип "отсечения лишнего", лежащий в основе этого 

механизма, определяет необходимость сокращения размеров как текущих 

потребностей (вызывающих соответствующие финансовые обязательства), 

так и отдельных ликвидных активов (с целью их срочного перевода в 

денежную форму). 

Тактический механизм финансовой стабилизации представляет собой 

систему мер, основанную на использовании моделей финансового 
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равновесия в долгосрочном периоде. Финансовое равновесие предприятия 

обеспечивается при условии, что объем положительного денежного потока 

по всем видам хозяйственной деятельности (производственной, 

инвестиционной, финансовой) в определенном периоде равен планируемому 

объему отрицательного денежного потока. 

Стратегический механизм финансовой стабилизации представляет 

собой систему мер, основанную на использовании моделей финансовой 

поддержки ускоренного экономического роста предприятия. Эта система 

мер определяет необходимость пересмотра отдельных направлений 

финансовой стратегии предприятия. Модель ускоренного экономического 

роста базируется на увеличении темпов прироста объема реализации 

продукции в предстоящем периоде. Соответственно модель финансовой 

поддержки ускоренного экономического роста требует обеспечения 

соответствующих пропорций финансового развития. 

Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, 

если в результате ускорения темпов экономического развития предприятия 

обеспечивается соответствующий рост его рыночной стоимости. 

Рассмотренные методы антикризисного управления свидетельствуют о 

широком диапазоне возможностей финансовой стабилизации предприятия за 

счет использования ее внутренних механизмов. Если использование 

внутренних механизмов финансовой стабилизации не достигло своих целей 

или если по результатам диагностики был сделан вывод о 

бесперспективности попытки выхода из кризисного состояния за счет 

мобилизации только внутренних резервов, предприятие имеет возможность 

прибегнуть к внешней помощи, которая принимает форму его санации. 

Санация представляет собой систему мероприятий по предотвращению 

объявления предприятия-должника банкротом и его ликвидации. 

Достижение этих мер, возможно, с помощью оперативного, 

тактического и стратегического механизмов финансового менеджмента. 

Считаю, что для данного предприятия достаточно воздействия с помощью 

внутренних механизмов финансовой стабилизации. Внешняя помощь в 

данном положении не требуется. 
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В условиях существования глобальной экономики сложно представить 

себе государство, не вовлеченное в систему международных экономических 

отношений, так как именно они во многом определяют развитие 

экономического сектора стран. В статье даётся оценка влияния санкций на 

экономическую политику Российской Федерации. В условиях 

геополитической напряжённости экономика нашей страны претерпевала 

значительное давление со стороны США и стран Европы. Также в данной 

статье рассматриваются потери, вызванные возникшими ограничениями, а 

также пути возобновления экономического роста.  
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE RUSSIAN ECONOMY 

In the conditions of the global economy it is difficult to imagine a state that 

is not involved in the system of international economic relations, since they 

determine the development of the economic sector of countries in many respects. 

The article assesses the impact of sanctions on the economic policy of the Russian 

Federation. Under conditions of geopolitical tension, the economy of our country 

has undergone considerable pressure from the US and European countries. Also 

in this article, we consider the losses caused by the limitations that have arisen, as 

well as the ways to resume economic growth. 

Key words: sanctions, import, export, world economy, foreign economic 

activity, international economic relations, services, trade. 

В наше время сложно представить государство, не вовлеченное в 

систему мировых экономических отношений. Это связанно с тем, что в 

условиях глобальной экономики существование такого государства на 

практике невозможно.  В 21 веке состояние национальных экономик во 
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многом зависит от мировых экономических соглашений. Заключая их, 

каждое суверенное государство преследует свои цели, так как такие 

соглашения усиливают национальные экономики и их отдельные секторы. 

В этих условиях одни государства могут влиять на развитие экономики 

других государств путем введения различных ограничений, в частности к 

России – санкции. Как они повлияли на экономику России и возможен ли 

экономический рост в таких условиях? 

Общеизвестно, что многие станы-члены ООН, ЕС и многие другие, а 

так же международные организации выразили свое недовольство политикой 

России в связи с входом Крыма в состав Российской Федерации. 

К введению санкций со стороны США привел отказ России в 2014 году 

принять позицию и требования Запада относительно событий в Крыму и на 

востоке Украины. Основной целью этих санкций являлась международная 

изоляция России. Под давлением США и риском ухудшения экономического 

положения идею санкций поддержали страны Евросоюза и Большой 

восьмерки, а также некоторые другие страны. По требованию политики 

Евросоюза было принято решение исключить Россию из восьмерки ведущих 

стран. 

Санкции отрицательно сказались на экономике России. Как известно, 

нефть, нефтепродукты и природный газ являются основными статьями 

экспорта России. На протяжении многих лет сырьевые компании были 

ориентированы на рынки стран Европы и СНГ. Однако зависимость этих 

стран от российской нефти не абсолютна, так как Европа поддерживает 

отношения по закупке газа и с другими странами. Так, доля российского газа 

на мировом рынке составляла 34,6%. 

Среди последствий, нанесенных санкциями, оказалось падение 

валютного рынка и ослабление курса национальной валюты, что повлекло за 

собой большие потери.  По данным Минфина, они составили 100 млрд. долл. 

США. Это произошла в связи с тем, что упала стоимость барреля нефти в 

январе 2015 года. Она составила 47 долларов, достигнув шестилетнего 

минимума. 

От внешнеполитического курса напрямую зависит приток 

национальных инвестиций. В январе 2015 года, в связи с рядом событий, 

включающих в себя: падение цены на нефть, усиление геополитической 

напряженности и повышение Банком России ключевой процентной ставки, 

нестабильность национальной валюты стала причиной сокращения 

инвестиционного спроса. А уже инвестиционные риски повлекли за собой 

отток капитала из страны, который в первые 10 месяцев 2014 года составил 

110 млрд. долл. США. 

Экономические санкции в стороны России – явление двустороннее, 

поэтому рассматривая их влияние на экономику России, стоит обратить 

внимание на ответные контрмеры. Россия ограничила ввоз ряда продуктов, 

среди них: молочные и мясные продукты, овощи и фрукты, морепродукты и 

другие продовольственные товары. Годовой объём импорта товаров, 
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попавших под санкции, оценивается в 9 млрд. долл. США. 

Помимо России негативное влияние санкций почувствовали на себе 

экономики некоторых западных стран. Так, например, антироссийские 

санкции в совокупности с уменьшением спроса со стороны Китая оказывают 

отрицательное влияние на состояние немецкой экономики. Кроме того, был 

нанесен вред экономике Великобритании, в особенности после введения 

санкций против ОАО «Роснефть». Таким образом, становится очевидно, что 

глубокая интеграция экономики Российской Федерации и стран Европы не 

позволит полностью изолировать Россию с экономической стороны - любые 

ограничения непосредственно скажутся на экономике европейских стран. 

Таким образом, к негативным последствиям санкций мы можем 

отнести: 

упадок цен на нефть; 

 снижение котировок национальной валюты; 

 появление необходимости увеличения отчислений из 

федерального бюджета с целью поддержки отраслей, попавших под санкции; 

 снижение покупательной способности населения; 

 существенные потери на перспективу для бюджета в связи с 

расторжением договоров с иностранными компании. 

По состоянию на март 2015 года экономика страны потеряла 150 млрд. 

долл. США. 

Однако введение санкций оказало не только негативные последствия 

на экономику Российской Федерации. Они принесли за собой и ряд 

положительных результатов: страна вышла на новые рынки импорта и сбыта 

продукции, наблюдаются тенденции к развитию аграрного сектора страны, 

сделан акцент на развитии высоких технологий в стране, расширилась 

производственная база в противовес сбыту полезных ископаемых. 

Таким образом, влияние санкций на экономику России 2015 

единовременно привнесло негативные последствия, но дало стимул к 

перспективам развития экономической системы и переход ее на кардинально 

новый качественный уровень. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сложившейся в 

России макроэкономической ситуации в течение последних лет. Показаны 

сформировавшиеся в данных условиях ограничения для развития социальной 

сферы, вызванные общим экономическим спадом, снижением валового 
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Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the 

macroeconomic situation in Russia in recent years. It shows the restrictions for 

the development of the social sphere, formed in this conditions, caused by the 

general economic decline, a decrease of the gross accumulation of main capital 

and investments. 
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Достижение Россией уровня социального и экономического развития, 

соответствующего статусу ведущей мировой державы, занимающей 

лидирующие позиции в глобальной экономике, обеспечивающей реализацию 

прав граждан на достойный уровень и высокое качество жизни, 

предполагает рациональную и эффективную политику по развитию 

социальной сферы. Вместе с тем ее проведение зависит от бюджетных 
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возможностей государства, населения и бизнеса, консолидации усилий 

власти и гражданского общества, складывающейся макроэкономической 

динамики и демографической ситуации. 

В настоящее время макроэкономический базис социального развития 

нельзя назвать эффективным и устойчивым. Основными 

макроэкономическими параметрами, ограничивающими возможности 

развития социальной сферы в РФ, выступают: 

1. Радикальное замедление темпов экономического роста в 2010-е 

годы, перешедшее в стагнацию российской экономики и рецессию. 

Практически двукратное замедление темпов экономического роста, 

затронувшее практически все отрасли экономики, было отмечено уже в 2013 

году (табл. 1).  Взаимные санкции между Россией и странами Запада только 

обострили кризисные проявления, основной причиной которых являются 

факторы внутреннего развития – исчерпание источников роста, структурные 

деформации и институциональные ограничения. 

Таблица 1 

Индексы физического объема валового внутреннего продукта в % к 

предыдущему году86 
Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс физического объема 

ВВП, % 103,7 101,8 100,7 97,2 99,8 

 

В 2016 году, согласно оценкам Росстата, ВВП замедлил   падение   с -

2,8% до -0,2%. Улучшение экономической динамики было обеспечено 

значительным числом секторов российской экономики, в частности 

сектором «Обрабатывающие производства» (с -4,6% в 2015 году до +1,1% в 

2016 году), сектором «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» (с -1,5% в 2015 году до +2,6% в 2016 году) и др. Виды деятельности в 

социальной сфере – «Образование», «Предоставление прочих коммунальных 

и социальных услуг», с 2017 года «Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений» - продемонстрировали  сохранение 

незначительного экономического роста, но снижение его темпов. в отличие 

от сектора  «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», в 

котором в 2016 году обозначилсяи экономический спад.  

Возобновившийся рост ВВП в 2017 году эксперты однозначно 

связывают с благоприятным влиянием повышения цены на нефть и 

единовременных выплат пенсионерам, стимулировавшим расширение 

внутреннего потребительского спроса87. По предварительным оценкам рост 

ВВП в  квартале 2017 года составил 1,8% к соответствующему кварталу 

                                                           
86 Здесь и далее использованы  официальная информация и оперативные данные Росстата, размещенные на 

сайте Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 21 ноября 

2017 г.) 
87 Комментарии  о государстве и бизнесе № 143, 11-20 ноября 2017 года. С. 4. 

URL: https://dcenter.hse.ru/data/2017/11/22/1160801502/KGB_143.pdf (дата обращения 21 ноября 2017 г.) 

http://www.gks.ru/
https://dcenter.hse.ru/data/2017/11/22/1160801502/KGB_143.pdf
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прошлого года, что означает снижение относительно предыдущего квартала 

на 0,3-0,7% (по оценкам Росстата и экспертов НИУ ВШЭ).  Данный в целом 

положительный сдвиг нельзя охарактеризовать как достаточный и 

эффективный88; экономика более погружается в состояние рецессии, чем 

заметного восстановления. Динамика базовых видов экономической 

деятельности, внутреннего частного спроса и инвестиций демонстрируют, 

что надежная макроэкономическая база для экономического роста создана не 

в полной мере (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика компонентов ВВП методом конечного использования  

(в  % к предыдущему году) 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт 3,7 1,8 0,7 -2,8 -0,2 

Расходы на конечное потребление 6,5 4,1 0,9 -8,1 -3,5 

Валовое накопление 4,4 -5,6 -6,1 -13,4 1,5 

Экспорт  1,4 4,6 0,5 3,7 3,1 

Импорт  9,7 3,5 -7,3 -25,8 -3,8 

 

2. Состояние инвестиционной деятельности в стране 

характеризовалось в последнее время резким спадом инвестиционной 

активности в период обострения экономического кризиса и некоторой 

стабилизацией инвестиционного спроса в 2016 году. Об этом 

свидетельствует, в первую очередь, динамика валового накопления, 

приведенная в таблице 2, и сопряженная с ней динамика инвестиций в 

основной капитал. Инвестиции в основной каптал в экономике России 

снижаются, начиная с 2014 года (на 1,5%), а уже в 2015 году спад составил 

более 10%.  Среди выраженных аутсайдеров по динамике инвестиций 

оказались многие отрасли по производству инвестиционных товаров (общая 

динамика инвестиций в обрабатывающих производствах составила 90,6% в 

2015 году и 90,2% в 2016 году) и потребительские сектора экономики 

(производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство и 

др.).  

Аналогичная ситуация сложилась в социальной сфере, практически во 

всех сегментах,  обеспечивающих аккумуляцию и развитие человеческого 

капитала. Инвестиции в основной капитал за 2014-2016 годы снизились 

двузначными темпами: от 16% в деятельности по организации культуры и 

спорта, отдыха и развлечений до 30% в образовании. За этими показателями 

фактически стоит замедление или прекращение обновления социальной 

инфраструктуры, модернизации материально-технической базы и 

строительства новых учреждений, а в перспективе – снижение качества и 

доступности услуг для населения.  

С начала в 2017 года в сфере инвестиционной активности 
                                                           
88 Комментарии  о государстве и бизнесе № 143, 11-20 ноября 2017 года. С. 16. 

URL: https://dcenter.hse.ru/data/2017/11/22/1160801502/KGB_143.pdf (дата обращения 21 ноября 2017 г.) 

https://dcenter.hse.ru/data/2017/11/22/1160801502/KGB_143.pdf
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наблюдаются положительные тенденции. Поквартальные темпы роста 

составили 2,3; 6,3 и 3,1% соответственно за ,  и  кварталы 2017 года. 

При этом можно отметить рост инвестиционной активности в сфере 

культуры и спорта (на 29,6% в январе-сентябре 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года), образование (на 4% 

соответственно), но сохраняющийся инвестиционный спад в 

здравоохранении на (2,2%). Это создает серьезные ограничения в реализации 

инвестиционных проектов в данной сфере, связанных с модернизацией и 

строительством медицинских учреждений,  транспортного обеспечения, 

организацией сервисного обслуживания и дополнительных услуг.  

3. В развитие анализа  динамики компонентов ВВП методом конечного 

использования отметим такое серьезный макроэкономический фактор, как 

расходы на конечное потребление домашних хозяйств и определяющий их 

уровень реальных доходов населения. Снижение темпов роста 

потребительского спроса проявилось еще в 2013 году, а с  квартала 2015 

года  сменилось выраженным спадом, достигшего глубины в 2016 году.  

Замедление падения потребительского спроса в конце 2016 года 

сменилось в  и  квартала 2017 года положительным трендом в его 

динамике. Рост расходов на конечное потребление домашних хозяйств 

составил 2,7 и 4,3% соответственно. При этом общий негативный тренд в 

динамике внутреннего частного спроса (определяемого оборотом розничной 

торговли, объемом платных услуг населению и жилищного строительства 

гражданами за счет собственных и заемных средств) по данным за январь-

октябрь 2017 года нельзя считать преодоленным (при темпах прироста 

указанных показателей на 0,2-0,8% к уровню соответствующего периода 

прошлого года). 

Наступивший кризис и последовавшая за ним рецессия 

сопровождаются падением реальных доходов населения (табл. 3), что 

напрямую определяет рассмотренную выше динамику потребительских 

расходов.  

Таблица 3 

Реальные располагаемые денежные доходы населения по Российской 

Федерации, в % к предыдущему периоду 
Год  

2012 2013 2014 2015 2016 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 

 

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, в 

октябре 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года, в январе-октябре 2017года  - также на 1,3%.  

На фоне медленно, но восстанавливающегося экономического роста, 

оживления инвестиционной деятельности в ряде секторов экономики 

продолжающееся снижение реальных денежных доходов населения 
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свидетельствует о существенных противоречиях экономического развития.  

Главными составляющими доходов населения являются заработная 

плата работников организаций, характеризующиеся  разной степенью 

волатильности в периода спада и подъема.  Как правило, темпы роста 

заработной платы существенно отстают от темпов роста доходов населения, 

поскольку в российской экономике заработная плата выполняет роль 

основного регулятора рынка труда в условиях «придерживаемой» занятости. 

В этом смысле январь-октябрь 2017 года стал пока исключением: при 

снижении реальных доходов населения реальная  среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций выросла на 3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Динамика пенсий определяется как экономической ситуацией, так и 

социальными приоритетами в политике Правительства РФ. Провалы 

пенсионной системы и ее нестандартное развитие в прошлые годы, а также 

постоянный рост численности пенсионеров, обусловили проведение в 

отношении пенсий  политики ориентации на ускоренный рост. Следствием 

этого стало достаточно скромное сокращение реального размера 

назначенной пенсии в 2015 году – на 2,5%, рост в 2016 год на 1,1% и 

ожидаемый рост по итогам 2017 году на 37,3% с учетом единовременной 

денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 

Очевидно, что приводимые Росстатом данные о снижении реальных 

денежных доходов населения, но росте при этом реальной заработной платы 

и размера назначенных пенсий, вступают во взаимное противоречие.  

Возможно, данное обстоятельство связано с динамикой других видов 

доходов – от собственности и предпринимательской деятельности, но доля 

этих источников в России всегда была традиционно невысока в силу 

институциональных ограничений и других причин. В любом случае 

реальные денежные доходы населения выступают, с одной стороны, 

важнейшим фактором, свидетельствующем об оздоровлении или кризисе 

экономике, с другой стороны, ключевым параметром стандарта жизни 

российских семей. Падение доходов при сохранении высокого неравенства 

провоцирует возвращение такого потребительского поведения, при котором 

расходы становятся не стимулом развития секторов экономики, в том числе 

и социальной сферы, а способом выживания путем удовлетворения только 

самых базовых потребностей.  

Подводя итог проведенному анализу отметим, что решать проблемы 

развития отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 

социальная защита, культура и т.д.), а следовательно формирования, 

использования и развития человеческого капитала без учета 

макроэкономических факторов, демографических трендов развития, 

ситуации на рынке труда и т.д. невозможно. Однако современная 

макроэкономическая динамика по-прежнему демонстрирует ряд серьезных 

ограничений для развития социальной сферы.  
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Многие узнали о технологии блокчейн после роста стоимости 

биткоина. Подобно тому, как операционная система Linux сделала 

возможным существование Интернета, блокчейн способен изменить 

будущие технологии. 

Прежде всего, блокчейн похож на огромную записную книжку. Это 

распределенная база данных, причем распределена она между всеми 

пользователями так, что никто не сможет подделать какую-то запись. Логика 

работы блокчейна такова: новая запись в эту базу данных шифруется и 

получается хэш – последовательность символов. Каждая последующая 

запись содержит в себе хэш предыдущей записи. Так все записи зависят друг 

от друга. Изменения в одной записи отразятся на всех последующих, что 

недопустимо. Поэтому блокчейн считается самой безопасной технологией 

хранения и передачи данных. 

Блокчейн может использоваться не только в криптовалютах. Русский 

программист Виталий Бутерин создал платформу Ethereum, которая 

основана на идее умных контрактов. Простыми словами, умный контракт — 

это скрипт, срабатывающий только при выполнении определенных условий. 

Ничто не мешает встроить такую технологию в бытовую технику или в 

промышленное оборудование. Представьте себе холодильник, который 

автоматически оплачивает счёт за еду, которую из него взяли или 

промышленный станок, автоматически отображающий готовую продукцию 

в бухгалтерии. Всё это возможно благодаря Ethereum. 

В середине 2017 года, крупнейшая международная транспортная компания 

Maersk объявила о создании отслеживающей технологии на базе блокчейн. 

Контейнеры этой компании теперь будут отслеживаться моментально. Сбой 

центрального сервера больше не угроза, ведь система децентрализована и 

предусматривает, что часть компьютеров могут выйти из строя. Применение 

блокчейна подходит для государственных структур и для всех отраслей, где 

требуется сохранение данных, их достоверность и отказоустойчивость.  

Блокчейн можно применить даже в медицине. Уже создано приложение 

MintHealth, которое представляет собой обыкновенную больничную 

карточку, но показания анализов в ней динамичны. Больные диабетом могут 

постоянно отслеживать уровень инсулина в крови, больные гипертонией 

могут отслеживать кровяное давление. 

Тем, кто только начинает знакомство с технологией блокчейн, 

советуем не останавливаться, ведь все эти сферы лишь начало. Сейчас 

трудно представить где ещё можно применить эту технологию. Блокчейн, 

очевидно, изменит экономику и банковскую сферу, изменит представление о 

деньгах и платежах. Необходимо начать знакомиться с технологией, которая 

в будущем, скорее всего, станет такой же обыденностью как сейчас 
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интернет. 
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Персонал - один из самых главных ресурсов организации. В реалиях 

российской экономики все чаще говорят об эффективности его 

использования. Эффективность управления персоналом нужно 

рассматривать не только с экономической стороны (получение 

максимальной прибыли при наименьших затратах), т.к затрагиваются не 

только экономические факторы процесса труда, но и социально-трудовые 

отношения между персоналом. Чтобы прийти к качественным результатам 

работы организации, не нужно экономить на рабочей силе. 

Актуальность социального менеджмента в стратегии управления 

персоналом организации обусловлена тем, что именно персонал является 

основным движущим ресурсом, создающим стоимость конечного продукта, 

таким образом приводящий организацию к увеличению экономических 
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показателей. 

Изучению проблем, связанных с определением эффективности 

управления персоналом, посвятили свои работы: И. Ансофф, А.Я. Кибанов, 

В.Ф. Егоров, А.М. Колот, Е.В. Маслова, М.Х. Мескона, Ю.А. Ципкина, 

Ф. Хедоури,  и др.  

В своих работах они предлагали возможности  реализации на практике 

форм и методов оценки эффективности управления персоналом. 

Эффективность функционирования системы управления персоналом 

организации необходимо рассматривать как часть эффективности 

деятельности организации в целом. Вместе с тем, в настоящее время нет 

единого подхода к оценке такой эффективности. Это связано с тем, что само 

понятие такой системы в нашей стране появилось недавно, а также с 

многоаспектностью данного вопроса. 

Степень социальной эффективности управления персоналом 

определяется удовлетворением потребностей и интересов работников. Также 

она выражает социальный результат управленческой деятельности.  

С целью изменения параметров в нужном для организации 

направлении система управления персоналом призвана воздействовать на 

трудовой потенциал компании. Поэтому уровень социальной эффективности 

зависит от форм и методов работы не только с коллективом, но и с каждым 

работником в отдельности. 

Социальная эффективность проявляется: 

- в развитии потенциала персонала; 

- в возможностях реализации этого потенциала. 

Социальная эффективность реализуется системой мер, направленных 

на удовлетворение социально-экономических интересов, потребностей и 

ожиданий работников организации. Единого показателя оценки социальной 

эффективности не существует. 

При оценке социальной эффективности необходимо учитывать 

следующие социально-психологические аспекты: 

- система мотивации; 

- социально-психологический климат в коллективе; 

- полномочия работников и их ответственность; 

- количество и качество межличностных коммуникаций; 

- гибкость системы карьерного продвижения; 

- авторитет руководителя; 

- степень удовлетворенности от выполняемой работы; 

- собственная оценка коллективом отношений в организации. 

Условия труда и культурно-бытовые условия определенным образом 

влияют на отношение работников к труду.  

Выделяют четыре группы элементов условий труда: 
1. Санитарно - гигиенические. 

2. Психофизиологические. 

3. Эстетические. 
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4. Социально- психологические. 

Соответствия этих факторов  требуемым нормам и стандартам 

является предпосылкой нормальной работоспособности человека. 

Относительно показателей оплаты труда рассматриваются: средняя 

заработная плата одного работника в организации, коэффициент 

соотношения среднемесячной заработной платы работника в организации и 

в регионе, коэффициент соотношения заработной платы руководителя 

организации и низкооплачиваемой категории работников. 

К группе показателей, характеризующих организацию труда 

персонала, относятся коэффициенты оборота по приему, увольнению кадров, 

текучесть кадров, уровень трудовой и исполнительской дисциплины, 

равномерность загрузки персонала, использование фонда рабочего времени, 

организация информационного обеспечения труда, производственная 

самостоятельность, возможность влиять на решения, касающиеся процесса 

труда. 

Профессионально-квалификационная структура персонала 

характеризуется такими показателями как соотношение рабочих и 

служащих, уровень образования, соответствие кадров профилю работы. 

Информативным является анализ показателей развития персонала 

организации, в которых учитывается число работников, прошедших 

профессиональное обучение за определенный период, по отношению к 

общей численности персонала. При этом анализируется среднее количество 

часов профессионального обучения на одного обученного работника, 

количество и качество программ обучения, а также величина издержек по 

обучению на одного работника. 

Таким образом, одной из важных сторон современной стратегии 

управления персоналом является ее направленность на более полное и 

эффективное использование способностей, развитие внутренних 

возможностей работников как личностей. 
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В условиях рыночных отношений любое предприятие сталкивается с 

возможностью возникновения кризиса. И если организация не успела к нему 

подготовиться, например, разработать грамотную антикризисную стратегию, 

то даже небольшая кризисная ситуация может со временем перерасти в 

финансовую несостоятельность банкротство. Поэтому к возможным 

кризисным ситуациям предприятие должно готовиться заранее. 

Комплексный финансовый анализ является одним из инструментов 

антикризисной стратегии. Данный анализ включает в себя определенный 

инструментарий, который позволяет спрогнозировать риск финансовой 

несостоятельности предприятия. 

Для того, чтобы определить вероятность риска банкротства на 

предприятии обращаются к построению экономических моделей, которые 

основаны на расчете целой системы индикаторов, для каждого из которых 

устанавливаются нормативные значения.  

В данной статье рассмотрим три модели, которые на практике 

проявили высокую степень надежности.  

Модель американского экономиста Э. Альтмана является одной из 

первых и простейших моделей прогнозирования вероятности наступления 
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банкротства. Пятифакторная модель Э. Альтмана была представлена в 1983 

году и определена следующей формулой: 

Z = 0,717*Х1 + 0,847*Х2 + 3,107*Х3 + 0,42*Х4 + 0,998*Х5,             (1) 

Где:   X1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия; X2 – 

нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия; X3 – прибыль до 

налогообложения к общей стоимости активов; X4 – балансовая стоимость 

собственного капитала к заемному капиталу; Х5 – объем продаж к общей 

величине активов. 

Следующая модель была представлена американским ученым Д. 

Фулмером в 1983г., которая создана на основании обработки данных 60-ти 

предприятий: 30 потерпевших крах и 30 нормально работающих – со 

средним годовым оборотом в 455 тысяч американских долларов. 

Первоначальная модель Фулмера предусматривала расчет 40 

коэффициентов, окончательный вид модели использует 9 и представлена: 

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,270*Х4 – 0,120*Х5 +          

2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075                         (2) 

Где: Х1 – отношение нераспределенной прибыли к валюте 

бухгалтерского баланса; Х2 – выручка  к валюте баланса; Х3 – отношение 

прибыли до налогообложения к собственному капиталу; Х4 – отношение 

денежного потока к  долгосрочным и краткосрочным обязательствам; Х5 – 

долгосрочные обязательства к валюте баланса; Х6 – краткосрочные 

обязательства предприятия к совокупным активам; Х7 – материальные 

активы; Х8 – отношение оборотного капитала к  долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам; Х9 – сумма прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате на отношение к выплаченным процентам. 

Прогнозирование риска финансовой несостоятельности по модели 

Гордона Л.В. Спрингейта в процессе создания предусматривала 19 

коэффициентов, но в 1978 году приняла окончательный вид до 4 

показателей: 

                     Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4                       (3) 

Где: Х1 – оборотный капитал к сумме активов; Х2 –  отношение 

нераспределенной прибыли к сумме активов; Х3 – прибыль до 

налогообложения к текущим обязательствам предприятия; Х4 – отношение 

прибыли до налогообложения к сумме активов. 

Каждая модель по-своему уникальна и включает в себя различные 

ключевые показатели, определяющие финансовое состояние предприятия. 

Проведем сравнительный анализ моделей прогнозирования риска 

финансовой несостоятельности Э. Альтмана, Д. Фулмера, Г. Спрингейта в 

таблице 1.   
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ инструментов прогнозирования риска 

финансовой несостоятельности предприятия 
 

 

Критерий оценки 

Модель 

Пятифакторная 

модель Э. Альтмана 

Модель Фулмера Модель 

Спрингейта 

Количество показателей 

оценки 

 

5 

 

9 

 

4 

Трудоемкость расчетов Нет Да Нет 

Точность прогноза На первый год – 

90,9%, на два года – 

до 83%. 

На год вперёд – 

98 %, на два и 

более года – 81 

%. 

На первый год – 

до 92,5%, на два 

года – 83,5 % 

Доступность 

информации о 

предприятии для 

проведения оценки 

Да, т.к. используется 

финансовая 

отчетность. 

Да, т.к. 

используется 

финансовая 

отчетность. 

Да, т.к. 

используется 

финансовая 

отчетность. 

Возможность отраслевой 

и региональной 

дифференциации 

Да Да Нет 

Возможность разработки 

управленческих решений 

на основе результатов 

расчетов 

Да, только в 

отношении 

управления 

факторами, 

указанными в 

модели. 

Да, только в 

отношении 

управления 

факторами, 

указанными в 

модели. 

Да, только в 

отношении 

управления 

факторами, 

указанными в 

модели. 

Возможность учета 

влияния факторов 

внешней среды 

Да Да Да 

 

В результате проведенного сравнительного анализа по критериям 

оценки можно сделать вывод, что модель Фулмера самая трудоемкая из-за 

большого количества показателей для прогнозирования риска вероятности 

финансовой несостоятельности, однако самая точная, т.к. вероятность 

банкротства на год вперед по данной модели определяется с точностью до 98 

%. Модель Альтмана и Спрингейта относительно просты в расчетах из-за 

небольшого количества используемых коэффициентов.  

При прогнозировании вероятности риска банкротства следует 

использовать такие аналитические инструменты, которые более 

адаптированы к специфике хозяйственной деятельности предприятия. 

Каждый из методов прогнозирования риска финансовой несостоятельности 

имеет свои достоинства и недостатки. Определим достоинства и недостатки 

моделей прогнозирования риска банкротства в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Достоинства и недостатки моделей прогнозирования риска 

финансовой несостоятельности предприятия 
Модель/форму

ла 

Достоинства модели Недостатки модели 

Пятифакторная 

модель Э. 

Альтмана 

Простота в расчетах при 

ограниченном объеме 

информации о предприятии. 

Весовые коэффициенты 

рассчитаны на основе 

американских аналитических 

данных, в связи с чем, они не 

соответствуют современной 

экономической ситуации на 

отечественном рынке.  

Модель 

Фулмера 

Модель использует 9 

финансовых коэффициентов, 

учитывает большее число 

факторов.  

 

Технические сложности в 

произведении расчетов. Значения 

переменных в оригинальной 

модели представлены в долларах. 

Модель 

Спрингейта 

Простота в использовании из-

за небольшого количества 

показателей. 

В данной модели не 

предусмотрена отраслевая и 

региональная дифференциация 

Z-счета. 

 

Универсальной и надежной моделью считается модель Э. Альтмана. 

Скорректировав веса при коэффициентах в модели под экономику 

различных стран множество экономистов сходятся в ее высокой 

работоспособности и статистической надежности. Для использования 

модели Альтмана при прогнозировании риска финансовой 

несостоятельности в отечественной экономике необходимо скорректировать 

веса коэффициентов, учитывая отраслевую специфику и особенности  

рыночной экономики в России. 

В таблице 3 приведем сравнение показателя Z. 
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Таблица 3. 

Оценочная шкала моделей прогнозирования риска финансовой 

несостоятельности 
Модель Значение показателя Вероятность банкротства 

Пятифакторная 

модель Э. 

Альтмана 

 Более 2,9 Низкая, предприятие финансово-

устойчиво. 

От 2,9 до 2,77 Вероятность банкротства не 

велика. 

От 2,77 до 1,81 Средняя вероятность 

банкротства, т.е. предприятие с 

большей долей вероятности 

имеет риск финансовой 

несостоятельности.  

Менее 1,81 Высокая вероятность 

банкротства. 

Модель 

Фулмера 

Менее 0 Вероятен риск банкротства. 

Более 0 Маловероятен риск банкротства. 

Модель 

Спрингейта 

Менее 0,862 Высокая вероятность риска 

финансовой несостоятельности. 

Более 0,862 Маловероятен риск финансовой 

несостоятельности. 

Все данные модели построены с помощью множественного 

дискриминантного анализа. Отличает их только статистическая выборка. 

Ученые отобрали свои финансовые коэффициенты, наилучшим образом 

описывающие деятельность предприятия. Среди всех моделей наблюдается 

одно сходство – все (кроме Фулмера) экономисты сосредоточили внимание 

на продажах предприятия. Чем выше уровень продаж предприятия, тем 

выше его финансовая устойчивость. 

Модель Альтмана относится к самой распространенной при 

определении риска наступления возможной финансовой несостоятельности. 

При исследовании данной модели, можно заметить, что коэффициент Х1 

связан с кризисом управления, а Х4 определяет наступление финансового 

кризиса, в то время как остальные — экономического.  

Согласно данной формуле предприятия с рентабельностью выше 

некоторой границы становятся полностью финансово устойчивыми. В 

отечественных условиях рентабельность отдельного предприятия в большей 

степени зависит от внешних факторов.  

Достоинством методов, подобных модели Альтмана, является высокая 

вероятность, с которой определяется риск наступления банкротства 

приблизительно за два года до фактического объявления предприятия 

банкротом, недостатком — уменьшение статистической достоверности 

результатов при формировании прогнозов относительно будущего. 
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Использование зарубежных моделей для оценки риска банкротства 

отечественных предприятий сомнительно. Применять данные модели 

возможно в качестве рекомендательного экспресс-анализа финансового 

состояния предприятия.  

В российской статистике недостаточно материала по организациям-

банкротам, что не допускает скорректировать зарубежные методики для 

различных отраслей и организационно-правовых форм, а определение 

весовых значений индикаторов экспертным путем не обеспечивает их 

достаточной точности. 

Также, среди основных проблем прогнозирования риска возможного 

банкротства предприятия можно выделить постоянно изменяющееся 

законодательство, особенности развития экономики, что представляет 

трудности в достоверном прогнозировании риска финансовой 

несостоятельности универсальными методиками. Существует также 

проблема достоверности информации о состоянии дел на конкретном 

предприятии и ее получение. 

 Несмотря на наличие большого количества методик, позволяющих 

предвидеть финансовую состоятельность предприятия с той или иной 

степенью вероятности, ни одна из них не может претендовать на 

использование в качестве универсальной. Поэтому при диагностике риска 

банкротства предприятия целесообразно использовать несколько методик 

одновременно, учитывая специфику деятельности определенной 

организации. 
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Экономические отношения в современных условиях ведения бизнеса 

характеризуются очень высокой степенью непостоянства, что существенно 

увеличивает риск несостоятельности предприятий в результате влияния 

внешних и внутренних экономических факторов. Под несостоятельностью 

следует понимать такое состояние предприятия, при котором 

хозяйствующий субъект оказывается не в состоянии выполнить свои 

обязательства, взятые на себя по доброй воле или возложенные на него в 

силу сложившихся обстоятельств. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует 

глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность 

ситуации с помощью современных количественных методов исследования. 

Современная экономическая наука имеет множество разнообразных 

приемов и методов прогнозирования финансовых показателей для оценки 

финансового состояния в настоящий момент и дальнейшей перспективе. 

На сегодняшний день не существует единого и универсального 

подхода к систематизации методов прогнозирования риска 

несостоятельности, а, следовательно, нет объективного представления об 

инструментарии, который можно использовать для мониторинга риска 

несостоятельности. 
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Для диагностики и прогнозирования вероятности наступления 

финансовой несостоятельности (банкротства) в экономической литературе 

предлагается больше количество методик и математических моделей: Э. 

Альтмана, Р. Таффлера, Д. Фулмера, У. Бивера, А.Ю. Беликова и Г.В. 

Давыдовой, Г.В. Савицкой, О.П. Зайцевой и др. Данные известные методики 

прогнозирования банкротства выявляют различные виды кризисных 

состояний, поэтому оценки, получаемые при их помощи, различаются, т.к. 

любой из них может привести предприятие к ликвидации. 

Под инструментами прогнозирования риска финансовой 

несостоятельности предприятия понимают методы и компоненты 

финансового анализа, позволяющие оценить состояние предприятия на 

определенный период времени. Данные аналитические инструменты можно 

классифицировать по количеству используемых критериев анализа 

финансового состояния: 

1) Ограниченный коэффициентный инструментарий прогнозирования 

риска финансовой несостоятельности предприятия, основанный  на анализе 

показателей и ликвидности. 

2) Обширный коэффициентный инструментарий. В данный метод 

включают также расчет коэффициентов деловой активности, рентабельности 

и платежеспособности. 

3) Система многокритериального инструментария, подразумевающего 

комплексный анализ финансовой отчетности с помощью количественных и 

качественных критериев.  

4) Многофакторные модели прогнозирования, которые основаны на 

мультипликативном дискриминантном анализе. 

Условно, данные методы можно подразделить на коэффициентные и 

многофакторные модели.  

Коэффициентный метод инструментария прогнозирования может 

использоваться как самим предприятием для анализа и оценки своего 

финансового состояния, так и другими субъектами рынка. Данный метод 

относительно прост и удобен при расчетах, так как для анализа используется 

финансовая отчетность предприятия.  

Основными вспомогательными компонентами коэффициентного 

инструментария являются: анализ ликвидности, анализ рентабельности, 

анализ рыночной устойчивости, анализ платежеспособности и анализ 

оборачиваемости.[1] 

Многофакторные модели прогнозирования риска финансовой 

несостоятельности представляют собой функцию от определенных 

показателей, определяющих экономическую сущность предприятия и 

эффективность от его работы за прошедший период. 

Модель американского экономиста Эдварда Альтмана является одной 

из первых и простейших моделей прогнозирования вероятности наступления 

банкротства. Фактором риска является возможность необеспечения заемных 

средств собственными в будущем.[2] В 1983 году Альтман усложнил свою 
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модель, привязав ее к уровню рентабельности, проданной продукции, и 

количество относительных факторов возросло до 5. Модель для частных 

компаний, не размещающих свои акции на фондовом рынке рассчитывается 

по следующей формуле:  

Z = 0,717*К1 + 0,847*К2 + 3,107*К3 + 0,42*К4 + 0,998*К5,             (1) 

где: К1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия;  

К2 – нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия;  

К3 – прибыль до налогообложения к общей стоимости активов; 

К4 – балансовая стоимость собственного капитала к заемному 

капиталу;   

К5 – объем продаж к общей величине активов. 

В случае, если коэффициент меньше 1,23 предприятие признается 

банкротом, при значении Z в диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация носит 

неопределенный характер, значение Z более 2,9 говорит о стабильном и 

финансово устойчивом положении. Точность пятифакторной 

модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании 

банкротства предприятия за 1 год до его наступления. 

Первой европейской моделью прогнозирования риска банкротства 

считается модель Р. Лиса, созданного для предприятий Великобритании в 

1972 году. Данная модель учитывает такие результаты деятельности, как 

ликвидность, рентабельность и финансовую независимость предприятия. 

Данная формула представлена следующим образом: 

            Z=0,063*K1 + 0,092*K2 + 0,057*K3 + 0,001*K4                     (2) 

где: К1 – оборотный капитал к активам предприятия;  

К2 – прибыль до налогообложения к активам предприятия;  

К3 – нераспределенная прибыль к общей стоимости активов; 

К4 – собственный капитал к обязательствам предприятия;   

Большой вклад в итоговую оценку финансового состояния по модели 

вносит прибыль от продаж (коэффициенты K2  и K3 ). Таким образом, чем 

больше прибыль от продаж у предприятия, тем соответственно предприятие 

по модели будет финансово устойчивым. Модель Лиса определяет, если Z < 

0,037 – банкротство компании очень вероятно. 

В 1977 году британским ученым Ричардом Таффлером была 

предложена модель прогнозирования риска банкротства с 4 основными 

финансовыми коэффициентами, формула представлена как:  

              Z = 0,53*K1 + 0,13*K2 + 0,18*K3 + 0,16*K4,                        (3) 

где: K1 – отношение прибыли от продаж к краткосрочным 

обязательствам предприятия; 

K2 – отношение оборотных активов к сумме краткосрочных и 

долгосрочных обязательств; 

К3 – краткосрочные обязательства к активам предприятия;  

К4 – выручка к активам предприятия. 

Если показатель Z принимает значение более 0,3, то предприятие 

имеет небольшой риск банкротства в течение года, если значение меньше 
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0,2, то у предприятия присутствует большой риск банкротства. Удельный 

вес финансовых коэффициентов в данной модели по степени влияния на 

результирующий показатель Z распределяется следующим образом: К1-53%, 

К2-13%, К3-18%, К4-16%. По проведенным тестам модель Таффлера 

определяет предприятие банкрота с вероятностью 97% за год до наступления 

стадии банкротства. 

Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства 

предприятия была предложена А.Ю. Беликовым и Г.В. Давыдовой в 1998 

году, данная модель имеет вид: [4] 

                   Z = 8,38*K1 + 1*K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4,                      (4) 

где: К1 – оборотный капитал к активам предприятия; 

К2 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу 

предприятия; 

K3 – отношение выручки предприятия к активам; 

К4 – чистая прибыль к себестоимости. 

Большое значение при прогнозировании риска банкротства 

предприятия по модели Беликова-Давыдовой имеет финансовый 

коэффициент К1, поскольку имеет удельный вес 8,38. Однако, данный 

показатель не является важнейшим, поскольку преобладающую долю 

оборотных активов может носить просроченная дебиторская задолженность. 

Коэффициент К4 определяют как норму прибыли, поскольку отражает 

сколько прибыли получит с каждого рубля затрат. 

Модель Г.В. Савицкой прогнозирования вероятности банкротства 

построена на 200 производственных предприятиях за период 3 года. 

Формула расчета интегрального показателя следующая: 

Z= 0,111*К1 + 13,23*К2 + 1,67*К3 + 0,515*К4 + 3,8*К5,             (5) 

где: К1 – собственный капитал к оборотным активам предприятия; 

К2 – оборотный капитал  к собственному капиталу предприятия; 

К3 – выручка к среднегодовой величине активов или коэффициент 

оборачиваемости совокупного капитала; 

К4 – чистая прибыль к активам предприятия; 

К5 – собственный капитал к активам предприятия. 

В формуле расчета присутствует усредненное значение величины 

активов. В расчете применяются значения активов на начало отчетного 

периода и конец периода и делимые на 2. Большой удельный вес имеет К2 

(13,2), следовательно влияние остальных коэффициентов несущественно. 

Также, недостатком модели является возможность ее применения 

преимущественно в сельскохозяйственной отрасли. Оценка предприятия по 

модели прогнозирования банкротства Савицкой: Z>8, риск банкротства 

отсутствует, 5<Z<8, риск банкротства небольшой, 3<Z<5, риск банкротства 

средний, 1<Z<3, риск банкротства большой, Z<1, риск банкротства 

предприятия максимальный.  

Экономисты из Украины В.А. Пареная и И.А. Долгалев предложили 

свою модель оценки риска банкротства украинских предприятий в 2002 г. 
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Для построения модели они использовали выборку из 500 предприятий, 

находящихся на территории Украины. Данная модель выглядит следующим 

образом: 

Z = 0,131*К1 + 0,257*К2 + 0,570*К3 + 0,002*К4 + 0,038*К5       (6) 

где:  К1 – отношение оборотного капитала к активам; 

К2 – чистая прибыль к обязательствам предприятия; 

К3 – оборотные активы к краткосрочным обязательствам; 

К4 – отношение собственного капитала к сумме краткосрочных и 

долгосрочных обязательств; 

К5 – выручка к активам предприятия. 

Коэффициент К1 совпадает с коэффициентами, которые использовали 

в своих моделях Альтман, Спрингейт, Беликов-Давыдова. 

В зависимости в каком диапазоне находится значение Z определяется 

характеристика риска банкротства: 

- если Z<0 – высокая вероятность банкротства; 

- если 0 <Z<0,29 – вероятность банкротства выше среднего; 

- если 0,29<Z<2,07 – средняя вероятность банкротства; 

- если 2,07<Z<2,54 – вероятность  банкротства ниже среднего; 

- если Z>2,52 – низкая вероятность банкротства. 

Подводя итог, можно сказать, что все вышеперечисленные  модели, 

следует использовать, как вспомогательные инструменты при 

прогнозировании риска финансовой несостоятельности. Данные модели 

можно использовать для разработки дальнейшей стратегии развития 

предприятия, но помимо этого, необходимо анализировать деятельность 

предприятия и с помощью других финансовых коэффициентов для 

получения более достоверной информации, а также учитывать состояние 

внешней среды и характер ее влияния на состояние предприятия. 

Подводя итог следует отметить, что на практике не существует 

универсальной методики и инструментов прогнозирования банкротства, 

поэтому целесообразно отслеживание динамики результирующих 

показателей по нескольким из них. Выбор конкретных инструментов должен 

осуществляться с учетом специфики отрасли, в которой функционирует 

предприятие, с учетом влияния на хозяйственную деятельность 

определенных видов рисков. 
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credit card. Within this stage, the calculation of financial ratios, the analysis of 

which allows us to conclude on the ability of the borrower to repay borrowed 

funds and interest accrued on them. 

Keywords: creditworthiness of the borrower; financial ratios; indicators of 

class of potential borrowers. 

Источником данных для оценки кредитоспособности заемщика на 

основе системы финансовых коэффициентов является балансовая 

отчетность. Каждый коммерческий банк имеет градацию потенциальных 

заемщиков в зависимости от значений финансовых коэффициентов. 

Дальнейшее кредитование каждой компании проводится в соответствии с 

индивидуально присвоенным номером группы. 

Исследование финансовых коэффициентов в динамике позволяет 

оценить не только фактическое состояние компании, но и проанализировать 

ее перспективы развития. В связи с этим, оценка кредитоспособности 

организации включает в себя составление прогнозных значений финансовых 

коэффициентов. Недостаток оценки кредитоспособности заемщика на 

основе системы финансовых коэффициентов заключается в отсутствии 

возможности учета следующих факторов: 

 политические и общеэкономические изменения в стране;  

 изменение организационной структуры управления компанией;  

 смена форм собственности в компании.  

Выбор финансовых коэффициентов определяют особенностями 

клиентов банка и его кредитной политикой. Наиболее часто для оценки 

кредитоспособности потенциального заемщика используют следующие 

финансовые показатели: 

 коэффициент ликвидности; 

 коэффициент оборачиваемости или эффективности; 

 коэффициент финансового левериджа; 

 коэффициент прибыльности; 

 коэффициент обслуживания долга. 

Далее рассмотрим особенности расчета каждого из финансовых 

коэффициентов подробнее. 

Коэффициент ликвидности, в свою очередь, разделяется на четыре 

вида: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент финансовой 

независимости. С целью расчета указанных финансовых коэффициентов 

предварительно проводится классификация активов потенциального 

заемщика по степени их ликвидности,  а также разделение пассивов по 

степени срочности их оплаты. 

Далее рассмотрим характеристики каждого из указанных финансовых 

коэффициентов. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению денежных 
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средств и быстро реализуемых ценных бумаг к краткосрочным 

обязательствам. Указанный коэффициент показывает, в какой доле 

краткосрочные обязательства могут быть погашены за счет 

высоколиквидных активов. Расчет коэффициента абсолютной ликвидности 

проводится по формуле (1): 

Кал = (ДС+КФВ) / Окс, где                                                                (1) 

ДС – денежные средства;  

Окс – краткосрочные обязательства;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности равно 

0,2–0,25. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 

Данный финансовый коэффициент показывает, какая часть текущих 

обязательств может быть погашена за счет наличности и ожидаемых 

поступлений. Рассчитывается путем деления суммы денежных средств, 

ценных бумаг и дебиторской задолженности на сумму краткосрочных 

обязательств заемщика. Таким образом,  коэффициент быстрой ликвидности 

показывает, сможет ли заемщик в установленные сроки рассчитаться по 

своим краткосрочным долговым обязательствам. Формула (2) демонстрирует 

методику расчета коэффициента быстрой ликвидности. 

Кл = (ДС+КФВ+ДЗ) / Окс, где                                                                 (2) 

ДС – денежные средства;  

ДЗ – дебиторская задолженность;  

Окс – краткосрочные обязательства;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности составляет 

0,7–0,8 

3. Коэффициент текущей ликвидности предполагает сопоставление 

всех текущих активов, средств, которыми потенциальный заемщик 

располагает в различной форме с текущими пассивами, обязательствами, 

требующими ближайших сроков их погашения.  

К текущим активам могут относиться денежные средства, дебиторская 

задолженность по ближайшим срокам погашения, стоимость запасов всех 

имеющихся товарно-материальных ценностей, прочие активы.  

Под  текущими пассивами предполагаются ссуды, долги поставщикам, 

долги по векселям, долги бюджету, долги рабочим и служащим. В случае 

если долговые обязательства потенциального заемщика превышают его 

средства, то он оценивается как некредитоспособный клиент, а значит, 

решение о целесообразности предоставления заемных средств будет 

отрицательным. Расчет коэффициента текущей ликвидности проводится по 

формуле (3): 

Ктл = (ДС+КФВ+ДЗ+ЗЗ) / Окс, где                                                         (3) 

ДС – денежные средства;  

ДЗ – дебиторская задолженность;  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 731 

 

ЗЗ – запасы и затраты; 

Окс – краткосрочные обязательства;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности равно 1–

2,5. 

4. Коэффициент финансовой независимости 

Коэффициент финансовой независимости характеризует 

обеспеченность потенциального заемщика собственными средствами для 

осуществления своей деятельности. Он равен отношению собственного 

капитала к валюте баланса (итогу баланса). Формула (4) демонстрирует 

методику расчета указанного финансового коэффициента. 

Кфн = (Собственные средства /Итог баланса)×100 %                          (4) 

Нормативное значение коэффициента финансовой 

независимости  равно 50-60% 

Оценка кредитоспособности потенциального заемщика на основе 

финансовых коэффициентов проводится в зависимости от полученных 

значений при расчетах. Таким образом, их совокупность разделяется на 3 

класса кредитоспособности. Стоит отметить, что каждый коммерческий банк 

самостоятельно проводит классификацию уровня кредитоспособности 

заемщика по финансовым коэффициентам. 

Общий случай условной классификации потенциальных заемщиков 

коммерческого банка по классности представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1.  Показатели классности потенциальных заемщиков 

 
 

Далее рассмотрим особенности расчета финансовых коэффициентов, 

характеризующих эффективность деятельности заемщика. Стоит отметить, 

что анализ всех коэффициентов эффективности проводится в динамике, 

таким образом, проводится их сравнение с коэффициентами конкурирующих 

между собой компаний и среднеотраслевыми показателями. Коэффициенты 

эффективности (оборачиваемости) дополняют коэффициенты ликвидности и 

позволяют сделать заключение более обоснованным. Если показатели 

ликвидности растут за счет увеличения дебиторской задолженности и 

стоимости запасов при одновременном замедлении их оборачиваемости, 

нельзя повышать класс кредитоспособности заемщика.  

Коэффициенты эффективности рассчитываются следующим образом: 

 оборачиваемость оборотных активов (отношение годовой 

выручки к среднегодовой величине оборотных активов); 

 оборачиваемость запасов (отношение годовой выручки к 
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среднегодовой стоимости запасов); 

 оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение 

годовой выручки к среднегодовой величине дебиторской задолженности); 

 оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение 

годовой выручки к среднегодовой величине краткосрочной кредиторской 

задолженности); 

 оборачиваемость активов (отношение годовой выручки к 

среднегодовой величине всех активов предприятия); 

 оборачиваемость собственного капитала (отношение годовой 

выручки к среднегодовой величине собственного капитала организации). 

Коэффициент финансового левериджа характеризует степень 

обеспеченности заемщика собственным капиталом. Варианты расчета этого 

коэффициента различны, но экономический смысл один: оценка размера 

собственного капитала и степени зависимости клиента от привлеченных 

ресурсов. 

При расчете данного коэффициента учитываются все долговые 

обязательства клиента банка, независимо от их сроков. Чем выше доля 

привлеченных средств (краткосрочных и долгосрочных), тем ниже класс 

кредитоспособности клиента. Окончательный вывод делают с учетом 

динамики коэффициентов прибыльности. 

Далее рассмотрим особенности расчета коэффициента прибыльности 

бизнеса заемщика. Его расчет проводится тремя методами: 

 Отношение валовой прибыли до уплаты процентов и налогов  к 

выручке от реализации или чистые продажи; 

 Отношение чистой операционной прибыли (прибыль после 

уплаты процентов, но до уплаты налогов) к выручке от реализации или 

чистые продажи; 

 Отношение чистой прибыли после уплаты процентов и налогов к 

выручке от реализации или чистые продажи. 

Коэффициент обслуживания долга – это статистический показатель, 

характеризующий способность бизнеса погашать свою задолженность. 

Расчет показателя DSCR – один из способов доказать инвесторам, 

что компания сможет расплатиться с кредиторами, если все они 

единовременно изъявят желание получить компенсацию. Также DSCR 

способен показать, какие финансовые проблемы есть у бизнеса. 

Расчет DSCR проводится путем отношения чистого операционного 

дохода к суммарным выплатам по ссудам за рассматриваемый банком 

период. Расчет данного коэффициента показывает, достаточно ли  можно 

сделать свободного денежного потока потенциального заемщика для 

удовлетворения требований коммерческого банка. 

Пограничным значением является единица – если DSCR ниже, 

компания окажется непривлекательной коммерческого банка, потому как 

вероятность ее банкротства будет довольно высока. Показатель 
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обслуживания долга следует рассматривать в динамике – отрицательная 

динамика (постепенное падение показателя) должна стать тревожным 

сигналом для руководства банка. Это свидетельствует, что долг растет 

быстрее, чем доход компании. 

Если коэффициент обслуживания долга превышает единицу, значит у 

компании после оплаты задолженности остаются свободные средства, 

которые она может направить на расширение бизнеса, модернизацию 

оборудования, выплату дивидендов акционерам или просто сохранить для 

чрезвычайных ситуаций. Нужно сказать, что и слишком высокий DSCR не 

является положительным знаком для инвесторов, так как сигнализирует: 

компания не использует избыточную прибыль в полном объеме, что может 

отрицательно сказаться на темпах ее роста. 

В зависимости от класса кредитоспособности компании коммерческий 

банк может предложить различные условия предоставления заемных 

средств.  К примеру, заемщики первого класса могут рассчитывать на 

открытие кредитной линии, кредитование по контокоррентному счету, 

выдачу в разовом порядке бланковых кредитов, — с установлением во всех 

случаях более низкой кредитной ставки, чем для всех остальных заемщиков. 

Кредитование второклассных заемщиков осуществляется в общем 

порядке, т.е. при наличии соответствующих форм обеспечения. Процентная 

ставка зависит от вида обеспечения. 

Предоставление кредитов третьеклассным заемщикам сопряжено для 

банка с высоким кредитным риском. В большинстве случаев таким 

заемщикам стараются кредитов не выдавать. В случае выдачи – особое 

внимание к обеспечению, и процентная ставка на самом высоком уровне. 

Для определения кредитоспособности могут использоваться и другие 

показатели (коэффициенты), например коэффициент деловой активности, 

коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент рентабельности и др. 

Выбор совокупности оцениваемых финансовых показателей проводится 

каждым коммерческим банком самостоятельно в зависимости от специфики 

клиентов и самого банка. 
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Одним из этапов оценки кредитоспособности заемщика является 

оценка кредитного риска. Он подразумевает под собой максимально 

возможные убытки по кредитному портфелю для заданной доверительной 

вероятности. Максимальные убытки подразделяются на ожидаемые 

(Expected Loss, ELp) потери и неожиданные (Unexpected Loss, ULp) потери 

по портфелю, что отражает формула (1): 

                                    (1) 

На рисунке 1 представлено распределение потерь по кредитному 

портфелю коммерческого банка. 

 
Рис.1 Распределение потерь по кредитному портфелю 

Ожидаемые потери представляют собой средний уровень кредитных 

потерь, связанных с неисполнением заемщиков своих обязательств. 

Неожиданные потери отражают отклонение потерь от их среднего 

ожидаемого значения. Вычисление уровня ожидаемых и неожиданных 

потерь является основной задачей при оценке портфельного кредитного 

риска. 

Банк компенсирует эти потери за счет «переноса» их на клиента, т. е. 

путем включения ожидаемых потерь в стоимость того или иного 

инструмента. 

Ожидаемые потери покрываются за счет формирования 

соответствующих резервов, а неожиданные покрываются 

регулятивным  капиталом. То есть непредвиденные потери можно 

трактовать как разницу между максимальным значением возможных 

убытков и ожидаемыми потерями. 

Для оценки кредитных рисков используется два вида такого 

показателя: 

1. Расчетный показатель вероятности дефолта (Probability of Default, 
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PD) заемщика в течение года (неожидаемые потери). 

Неожиданные потери представляют собой отклонение от величины 

средних ожидаемых потерь и определяют уровень кредитного риска 

портфеля. Расчет неожиданных потерь производится по формуле (2):  

                             (2) 

Для расчета VaR в соответствии с рекомендациями Базельского 

комитета по банковскому надзору выбран уровень надежности 99%. 

Временной горизонт расчета VaR для кредитных портфелей, как правило, 

принимается равным одному году. Распределение убытков по кредитному 

портфелю не относится к какому-либо известному классу распределений. 

Потери по кредитному портфелю не могут превысить 100%, а их 

распределение может иметь более «тяжелые хвосты», чем предполагает 

нормальное распределение. 

2. Уровень возможного убытка (Loss Given Default, LGD) в случае 

неисполнения контрагентом своих обязательств (ожидаемые потери). 

Данный показатель представляет собой математическое ожидание 

потерь в случае неисполнения контрагентом своих обязательств.  

Расчет ожидаемых кредитных потерь по каждому заемщику в 

портфеле осуществляется по следующей формуле:  

                                     (3) 

,                                                               (4) 

где PDi (probability of default) — вероятность наступления дефолта 

заемщика, т.е. вероятность того, что контрагент не выполнит условий 

кредитного договора в оговоренные сроки.  

СEi (credit exposure) — стоимость активов, подверженных риску в 

момент наступления дефолта.  

RRi (recovery rate) — уровень возмещения потерь, т.е. доля 

задолженности, которую в случае дефолта заемщика удается вернуть путем 

исполнения гарантий, реализации залога и др. 

Основной задачей в расчете уровня ожидаемых потерь является 

оценивание вероятности дефолта каждого заемщика. 

В обоих случаях комплекс процедур определяет правила и функции в 

отношении рейтингов (объем, частота пересмотра рейтингов, процедуры 

утверждения рейтинга, и т.п.). Данные процедуры также упрощают процесс 

вынесения суждения, который позволяет критически взглянуть на 

результаты и является необходимым дополнением моделей для данных 

портфелей. 

Таким образом, рейтинги кредитоспособности заемщика являются 

одним из критериев определения лимитов одобрения по кредитам, которые 
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предоставляются операционному персоналу и подразделениям по 

операционным рискам.  

Одной из ключевых методологических проблем оценки ожидаемых 

потерь является отсутствие комплексного подхода. Круг оцениваемых 

показателей ограничен в основном коэффициентами, характеризующими 

финансовое положение организации. Значения качественных параметров 

кредитные эксперты определяются экспертным путем (состояние счетов, 

дополнительные характеристики обеспечения, кредитные истории). 

Необходима формализованная модель оценки кредитного качества 

ссудной и приравненной задолженности, которая будет учитывать как 

качественные, так и количественные параметры деятельности. 

Применение рейтинговой системы оценки кредитных рисков, 

соответствующей международным стандартам, позволяет наиболее полно 

отразить финансовое состояние заемщика и его способность погасить 

обязательства перед банком. Кредитный рейтинг используется банками в 

различных целях, а именно: 

 определения стоимости размещаемых ресурсов; 

 формирования резервов на возможные потери по ссудам; 

 определения лимитов кредитования; 

 анализа кредитного портфеля в разрезе классов кредитного 

рейтинга с целью оценки кредитного риска; 

 вознаграждения сотрудников банка. 

Таким образом, кредитным организациям необходимо разрабатывать 

собственные внутренние системы рейтингования клиентов и сделок, что 

позволит:  

 накопить определенную статистику для дальнейшей 

корректировки параметров модели;   

 оценивать кредитные риски в соответствии с требованиями 

Базельского комитета по банковскому надзору.  
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Экономический анализ — это совокупность методов изучения 

экономических явлений и их взаимосвязей, выявления факторов, 

воздействующих на различные стороны процесса воспроизводства. 

Актуальность проведения экономического анализа рассматриваемого 

предприятия заключается в том, что своевременное выявление негативных 

тенденций в деятельности предприятия позволит избегать их в последующие 

периоды хозяйствования и кроме того разрабатывать мероприятия, 
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способствующие повышению эффективности и рентабельности 

деятельности. 

Предметом анализа является производственно-финансовая 

деятельность предприятий, а его целью — повышение экономической 

эффективности производства. 

Проведем экономический анализ на примере сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Русь». 

Для рассмотрения общей экономической характеристики предприятия 

проанализируем ряд показателей производственной деятельности (табл.1). 

Таблица 1-Анализ показателей размера ООО «Русь» 
Показатели Годы Темп роста 

(снижения), 

% 

Объемы производства основных видов 

продукции, ц: 

- Зерно 

- Молоко 

 

 

73596 

18236 

 

 

118894 

19969 

 

 

75939 

18980 

 

 

103,18 

104,08 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 153750 227037 221327 144,0 

Площадь с/х угодий, га, 

В том числе: пашни, га 

7349 

6678 

6232 

5861 

6021 

5685 

81,9 

85,1 

Стоимость имущества предприятия, тыс. руб. 189376 209047 257876 136,2 

Энергетические мощности, л.с. 6895 7102 7102 103,0 

Среднесписочная численность работников, чел. 124 135 132 106,5 

В том числе занятых в с/х производстве, чел. 103 76 83 62,88 

Поголовье животных, усл. Гол. 1203 1258 1321 109,8 

На основании данных таблицы, выяснили, что предприятие ООО 

"Русь" является средним по размеру. За анализируемый период 2014-2016 

годы наблюдается расширение размеров предприятия.  В 2016 году по 

сравнению с 2014 годом среднегодовая численность предприятия 

увеличилась на 6,5%.; объемы производства зерна возросли на 3,2%; объемы 

молока возросли на 4%; значительно увеличилась стоимость имущества 

предприятия( на 36,2%);выручка за изучаемый период выросла на 44%; 

также увеличились энергетические мощности, поголовье животных, 

Несмотря на то, что предприятие расширилось, площадь 

сельскохозяйственных угодий в 2016 году снизилось на 18,1% по сравнению 

с 2014 годом, т.е. на 1328 га. В заключении можно сказать, что размеры 

предприятия за анализируемый период по основным производственным 

показателям возросли. 

Рассмотрим структуру выручки за 2014-2016годы. 

Таблица 2-  Состав и структура выручки ООО «Русь» 
Виды продукции, отрасли 2014 год 2015 год 2016 год 

В
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Зерно 67465 43,9 87886 38,7 59205 26,8 

Подсолнечник 3326 2,2 8676 3,8 8035 3,6 

Рапс 15310 9,9 12658 5,6 12557 5,7 

Сахарная свекла в физ. весе - - - - 28404 12,8 

Прочая продукция 

растениеводства 

- - 1 0,0004 1261 0,6 

Продукция растениеводства 

собственного производства, 

реализованная в 

переработанном виде 

27362 17,8 66801 29,4 62809 28,4 

Итого продукция 

растениеводства 

113463 73,8 176022 77,5 172271 77,8 

КРС 11293 7,3 12789 5,6 11187 5,1 

 Молоко 27782 18,1 36445 16,1 35180 15,9 

Прочая продукция 

животноводства 

- - - - 6 0,003 

Продукция животноводства 

собственного производства, 

реализованная в 

переработанном виде 

108 0,1 - - 51 0,02 

Итого продукция 

животноводства 

39183 25,5 49234 21,7 46436 21,0 

Прочая выручка 1104 0,7 1781 0,8 2620 1,2 

Всего 153750 100 227037 100 221327 100 

Наибольший удельный вес в структуре выручки за 2014-2016 годы 

занимает продукция растениеводства (77,8%), в частности зерно -26,8%. 

Удельный вес выручки от животноводства составил 21%, в частности 

молоко -15,9%. В целом же удельный вес выручки от зерна и удельный вес 

от молока имеют тенденцию к снижению за изучаемый период. 

Для наиболее точного определения уровня специализации рассчитаем 

коэффициент специализации по каждому изучаемому году: 

Кс(2014)=100/(43,9*(2*1-1)+18,1*(2*2-1)+17,8*(2*3-1)+9,9*(2*4-

1)+7,3*(2*5-1)+2,2*(2*6-1)+0,7*(2*7-1)+0,1*(2*8-1))=0,28 

Кс(2015)=100/(38,7*(2*1-1)+29,4*(2*2-1)+16,1*(2*3-1)+5,6*(2*4-

1)+5,6*(2*5-1)+3,8*(2*6-1)+0,8*(2*7-1)+0,0004*(2*8-1))=0,29 

Кс(2016)=100/(28,4*(2*1-1)+26,8*(2*2-1)+15,9*(2*3-1)+12,8*(2*4-

1)+5,7*(2*5-1)+5,1*(2*6-1)+3,6*(2*7-1)+1,2*(2*8-1)+0,6*(2*9-1)+0,02*(2*10-

1)+0,005*(2*11-1)+0,003*(2*12-1))=0,22 

Таким образом, на основе проведенных расчетов можно сделать вывод, 

что ОО «Русь» имеет слабую степень специализации, т.к. Кс менее 0,35, 

следовательно предприятие ООО "Русь"- многоотраслевое хозяйство, 

причем производственное направление предприятия- зерно-молочное. 

Рассмотрим оснащенность предприятия основными средствами и 

эффективность их использования. 
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Таблица 3- Оснащенность ООО «Русь» основными средствами и 

эффективность их использования. 
Показатели 2014 2015 2016 Абс. Откл. 

Фондообеспеченность, тыс. руб./га 19,76 27,91 34,06 14,3 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 1910,72 1688,52 2470,71 559,99 

Энергообеспеченность, л.с. на 100 га  93,82 113,96 117,95 24,13 

Энерговооруженность л.с. / чел. 90,72 68,95 85,57 -5,15 

Фондоотдача, руб./руб. 1,06 1,31 1,08 0,02 

Фондоемкость, руб./руб. 0,94 0,77 0,93 -0,01 

Уровень рентабельности (+) / 

убыточности (-) использования основных 

фондов, % 

11,07 9,30 8,21 -2,86 

Фондообеспеченность предприятия за изучаемые годы возросла на 

14,3 тыс. руб./га, а  фондовооруженность предприятия возросла на 559,99 

тыс. руб./чел., что прежде всего связано с увеличением стоимости основных 

фондов.Энергообеспеченность предприятия за изучаемый период 

увеличилась на 24,13 л. с. на 100 га. Это в первую очередь связано с 

уменьшением с/х угодий и увеличением энергетических мощностей за 

изучаемый период. А энерговооруженность  наоборот снизилась на 5,15 л. 

с./чел., что может быть связано с увеличением численности 

работников.Фондоотдача годом увеличилась на 0,02, а фондоемкость за 

изучаемый период уменьшилась на 0,01.Следовательно, можно сказать, что 

основные фонды на предприятии используются недостаточно эффективно, 

что подтверждается снижением уровня рентабельности с 11,07 % (2014 год) 

до 8,21% (2016 год). 

Рассмотрим динамику показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 4- Показатели финансовой устойчивости ООО «Русь» 
Показатели 2014 2015 2016 Нормируемые 

значения 

Коэффициент автономии 0,36 0,40 0,39 >=0,5 

Коэффициент задолженности 1,78 1,48 1,55 <=1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,68 0,38 0,22 >=0,1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,33 0,04 0,15 >=0,2 

Коэффициенты автономии за 2014-2016годы находятся ниже нормы, 

т.е. предприятие зависит от заемных средств, но заметна тенденция к 

увеличению.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами за изучаемый период находился в норме, т.е. выше 0,1. Это 

говорит о хорошей финансовой устойчивости компании. Коэффициент 

ликвидности ниже нормируемого значения, что свидетельствует о нехватке 

денежных средств организации для покрытия краткосрочных обязательств. 

Общая оценка финансового состояния ООО «Русь» показала не  

устойчивое финансовое положение организации. 
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Для повышения устойчивости эффективной стратегии развития 

организации можно обозначить следующие рекомендации: 

1) продуманное и обоснованное формирование капитала предприятия 

по его структуре, качеству, соответствию условиям деятельности 

предприятия; 

2) максимальное обеспечение собственными оборотными средствами; 

3) рациональное использование основных средств; 

4) улучшение деловой активности предприятия: поиск новых рынков 

сбыта, повышение конкурентоспособности продукции, совершенствование 

взаимоотношений с покупателями и поставщиками; 

5) увеличение объема производства и реализации рентабельных видов 

продукции. 
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Управление себя челoвеческими себя ресурсами-этo подход одна к 

управлению персоналом одна предприятия, при котором этих 

сотрудники одна рассматриваются этих как наиболее себя ценный одна 

ресурс себя в кoнкурентной одна бoрьбе, кoторый одна необходимо одна 

мотивировать себя и развивать себя для достижения одна 

стратегических себя целей себя организации. Основная себя цель 

управления этих человеческими этих ресурсами этих состоит этих в том, 

чтобы себя обеспечить этих организацию себя такими себя работниками, 

которые одна позволят одна организации этих эффективно себя 

достигать этих своих одна целей. 

В современных одна условиях, когда себя персонал этих 

предприятия одна оказывается одна критически одна важным этих ресурсом, 

одна из основных одна задач этих руководителей себя служб этих по 

управлению одна человеческими этих ресурсами одна состоит этих в том, 

чтобы этих участвовать одна в формировании одна политики одна 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 744 

 

управления себя персоналом этих предприятия, исходя одна из 

состояния себя человеческих этих ресурсов. 

Главным этих достоянием себя ПАО «Татнефть» и ключевым себя 

ресурсом этих в реализации этих корпоративной одна стратегии одна 

являются одна сотрудники одна организации. Эта позиция этих 

заложена этих в основу этих политики этих управления этих 

персоналом одна организации. 

Политика себя управления себя персоналом себя является этих 

основополагающим себя документом этих организации одна в области этих 

управления одна человеческими себя ресурсами, который себя находит этих 

последовательное себя выражение одна в корпоративных себя стандартах, 

регламентах себя и процедурах. Все положения этих политики этих 

управления одна персоналом себя являются этих обязательными этих для 

структурных одна подразделений, дочерних себя и зависимых этих обществ, 

каждого одна сотрудника этих организации. 

За реализацию этих политики одна управления одна персоналом этих 

несут одна ответственность одна все руководители этих организации этих 

при организационной этих и методической одна поддержке себя служб одна 

управления одна персоналом. 

Политика себя управления себя персоналом одна в организации одна 

направлена себя на поддержание себя статуса этих организации этих как 

наиболее этих привлекательного себя работодателя одна на рынке одна 

труда. 

Политика себя управления себя персоналом себя ПАО «Татнефть» в 

области этих привлечения одна и отбора одна персонала одна 

осуществляется одна в рамках этих стратегического себя планирования этих 

человеческих одна ресурсов. 

Организация этих приветствует себя сотрудников, которые: 

 обладают себя необходимыми себя для работы себя 

знаниями себя и навыками; 

 имеют одна профильное себя среднее себя и высшее одна 

профессиональное этих образование, две и более одна профессии; 

 заинтересованы себя в интенсивной одна работе, 

профессиональном одна и карьерном одна росте; 

 ориентированы себя на результат одна и высокое одна качество; 

 умеют себя работать этих в команде этих и стремящихся себя 

поддерживать этих командный себя дух; 

 энергичны, целеустремленые одна и ответственные; 

 бережно себя относятся этих к людям себя и имуществу одна 

организации; 

 стремятся одна к саморазвитию одна и совершенствованию; 

 проявляют этих заботу этих о земле. 

При замещении одна вакансий одна в организации этих 
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приоритет одна отдается себя тем сотрудникам одна и внешним одна 

соискателям, которые этих обладают себя необходимыми себя 

профессиональными этих компетенциями одна и стремятся одна к 

карьерному одна развитию. Конкурсный одна отбор этих персонала себя 

включает себя в себя проведение себя собеседований себя с кандидатами, 

анкетирование, освидетельствование одна профессиональной одна 

пригодности этих и обязательный этих медицинский этих осмотр себя в 

соответствии одна с нормативными себя документами. Отбор этих 

кандидатов одна на вакансии этих осуществляется этих по объективным себя 

критериям. 

ПАО «Татнефть» гарантирует себя равные этих возможности одна 

кандидатам себя независимо себя от возраста, национальности, 

религиозной этих принадлежности этих и других одна различий. 

Политика одна ПАО «Татнефть» в области одна персонала одна 

ориентирована этих на развитие себя сотрудничества этих с 

профильными себя учебными этих заведениями себя по подготовке этих 

перспективной себя молодежи этих для последующей себя работы этих в 

организации. 

Политика одна управления одна персоналом этих организации одна 

находит одна выражение одна в программах этих адаптации этих новых одна 

сотрудников себя и создании этих оптимальных себя условий этих для 

успешной одна деятельности одна персонала[1]. 

Успешная одна реализация одна стратегии этих ПАО «Татнефть» 

неразрывно себя связана одна с развитием одна системы этих 

управления себя результативностью этих каждого себя сотрудника, 

трудовых себя коллективов себя и организации этих в целом. В основе себя 

системы себя управления себя результативностью одна лежит одна 

понимание этих каждым этих сотрудником этих стоящих себя перед одна 

ним и организацией этих задач. Поэтому себя большое себя значение одна 

придается этих своевременному этих и исчерпывающему этих 

информированию этих персонала одна о стратегических одна задачах себя и 

направлениях одна развития себя организации, изменениях этих 

внешних одна условий себя и возможных себя последствиях одна этих 

изменений. 

Использованные источники: 

1. Официальный этих сайт ПАО «Татнефть»  http://www.tatneft.ru 
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На сегодняшний день одним из самых распространенных способов 

приобретения жилой недвижимости населением является привлечение 

средств в виде ипотечных кредитов, что связано с большой потребностью 

населения страны в решении жилищной проблемы. Несмотря на высокие по 

сравнению с европейскими процентные ставки по данному виду кредита, 

спрос на ипотеку стабилен. 

Ипотека является наиболее распространенным видом финансовых 
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операций в развитых странах: в ней участвует большинство населения 

страны и вложения средств в ипотечное кредитование строительства жилья 

можно отнести к наиболее ликвидным банковским активам. 

Ипотечное кредитование – это кредитование под залог недвижимости, 

то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения 

возвратности кредитных средств. Являясь драйвером для экономики страны, 

в том числе для строительной отрасли и рынка недвижимости, ипотека сама 

нуждается в стимулах и поддержке. Таковыми эксперты считают программы 

банков для кредитования жилья в новостройках, которые интересны для 

покупателей квартир размером ипотечных ставок. Программы банков, 

разработанные совместно с Агентством ипотечного жилищного 

кредитования (АИЖК), дают возможность кредитным учреждениям 

распоряжаться своими обязательствами, например, продать их и не 

резервировать дополнительные средства [3].  

Государственная программа субсидирования процентной ставки по 

ипотечным кредитам стала основной причиной, по которой объем 

кредитования не только не упал, но даже вырос. Когда потребительские 

кредиты выдаются по ставке в среднем 15-23 % годовых, ипотечные, с 

учетом государственной поддержки, под 7-12 %. Если у банка и застройщика 

есть совместные программы, то ставка может быть еще ниже. Конечно, 

стоит отметить, что субсидирование процентной ставки по ипотеке 

распространяется только на покупку жилья на первичном рынке.  

Банки все чаще аккредитуют строительные объекты на начальном 

этапе строительства, делая их максимально доступными для покупателей 

жилья, что способствует дальнейшему росту объемов кредитования квартир 

в новостройках [5].  

Государственная поддержка программ кредитования жилья в 

новостройках делает ипотеку двигателем рынка: часть банков предлагает 

кредиты на новостройки дешевле, чем на жилье вторичного рынка. 

Значительную роль играет и снижение требований к предмету залога, к 

застройщикам, а также желание кредитовать новостройки на раннем этапе 

строительства. 

Ипотечный рынок – это один из немногих рынков, который 

продолжает динамично развиваться даже в условиях стагфляции в России. В 

2016 году российские банки выдали населению 1,472 трлн. рублей на 

покупку жилья. Это чуть более, чем в два раза больше, чем в докризисном 

2008-м (655,8 млрд. рублей), и почти на треть выше уровня 2012 года (около 

1 трлн. рублей) [5]. 

Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 

года, утвержденная в ноябре 2014 года, признана неактуальной. 

Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев 26 июня 2017 года. Стратегия 

включала в себя отдельные меры по развитию рынка ипотечного 

кредитования.  
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Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 19 октября 2016 года 

утвержден паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в 

рамках республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 

за реализацию которого отвечают Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и АИЖК [9]. 

Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» предусматривает 

комплексный подход, включающий в себя формирование цивилизованного 

рынка аренды, обеспечение застройщиков земельными участками, развитие 

рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования. Целью проекта 

является улучшение жилищных условий граждан России, обеспечение 

высоких темпов ввода жилья (ввод 100 млн. кв. метров в 2020 году), 

стимулирование спроса (выдача 1,2 млн. ипотечных кредитов в 2020 году), и 

реализации пилотных проектов арендного жилья и апартаментов [9]. 

Поддержка ипотечного кредитования будет сосредоточена на развитии 

инструментов секьюритизации и рефинансирования с использованием 

ипотечных ценных бумаг с поручительством Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию – планируется, что к 2020 году не менее 40 % от 

общего объема ипотечных кредитов будет выдаваться с применением этого 

инструмента. Ипотечный рынок будет переведен в электронный формат: от 

выдачи кредита до регистрации недвижимости. Это позволит привлечь 

новых участников рынка, дополнительно нарастить объем кредитования и 

снизить расходы на выдачу и обслуживание кредитов и уровень процентных 

ставок для ипотечных заемщиков. 

Последние пять лет стали для Республики Мордовия периодом 

серьезных вызовов: были заявлены самые амбициозные цели социально-

экономического развития. Реализация этих целей привела к достижению 

высоких результатов в разных областях: республика два года подряд входит 

в число 20 лучших регионов страны в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата. Также Мордовия входит в число 20 лучших 

регионов России по эффективности работы органов власти: по итогам 2012 – 

39 место, 2013 года – 35 место, 2014 года – 12 место и по итогам 2015 года – 

12 место [7]. 

В рейтинге регионов страны по уровню благосостояния семей 

Мордовия демонстрирует одну из лучших в России динамику роста: по 

итогам 2012 года регион находился на 83 (последнем месте), 2013 года –75 

место, 2014 года – 67 место, а в 2015 году республика заняла 59 место [6]. За 

последние 10 лет в Мордовии на 20 % увеличилась рождаемость, в том числе 

вторых и последующих детей. Это результат многих мер поддержки 

института семьи, в том числе выплаты регионального материнского 

капитала: с 2015 года семьям, где родился 4-й ребенок, полностью 

списывается ипотечный долг (за рождение 3-го он списывается на 30 %) [4]. 

С 2003 г. Республика Мордовия входит в число лидеров среди 

регионов РФ по реализации федеральной подпрограммы «Обеспечение 
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жильем молодых семей». Развитая система ипотечного кредитования, 

объемы вводимого жилья для данной категории, привлечение средств 

бюджетов различного уровня за все время позволили более 7 тысячам 

молодых семей решить жилищный вопрос. Подпрограмма позволила 

сохранить рост объемов строительства и привлечь 4 млрд. рублей 

инвестиций. Заемщикам Республики Мордовия кредитными организациями 

за период 2012-2016 гг. выдано 22467 шт. ипотечных жилищных кредитов на 

общую сумму 30,5 млрд. рублей [1]. 

В республике успешно решается задача улучшения жилищных 

условий ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов: в 2010-2013 гг. на обеспечение жильем 

ветеранов из федерального бюджета в республику направлено почти 6 млрд. 

рублей. Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

строительство или приобретение жилья получили 99,7 % ветеранов [5]. 

В настоящее время в республике действует подпрограмма «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования» Республиканской целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства РМ от 13 декабря 2010 г. № 487, основными задачами 

которой являются: 

 создание и развитие схем, обеспечивающих накопление 

населением денежных средств; 

 повышение эффективности первичного рынка ипотечных 

кредитов и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность кредитов 

для граждан с достаточным платежеспособным спросом; 

 развитие и совершенствование системы рефинансирования 

ипотечных кредитов и интеграция региональной системы ипотечного 

кредитования в общероссийскую; 

 создание альтернативных механизмов финансирования развития 

подпрограммы; 

 обеспечение надежных механизмов защиты имущественных 

интересов инвесторов вторичного рынка ипотечных кредитов [5]. 

В соответствии с условиями новой программы, за период с 2015 по 

2020 годы планируется обеспечить финансирование на уровне 5,9 млрд. 

рублей, при этом средства будут направляться в следующих частях: из 

республиканского бюджета –  37,3 %; из местных бюджетов –  1,2 %; из 

внебюджетных источников – 61,5 % [5]. 

Такой объем финансирования позволит за указанный период помочь в 

приобретении собственного жилья не меньше чем 4 000 молодых семей. 

Условия программы «Молодая семья», которые реализуются в РМ, 

позволяют приобрести доступное жилье, сэкономив при этом от 30 до 35 

процентов от его цены. При этом такая субсидия предоставляется только 

супругам, не достигшим 35 лет, которые признаны нуждающимися в 

улучшении условий проживания, а также постоянно проживать (быть 
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зарегистрированным) в Республике Мордовия [4]. 

Для того чтобы принять участие в программе «Молодая семья», 

необходимо пройти отбор на соответствие нескольким критериям: 

 супруги в семье должны быть младше 35 лет; 

 необходимо находиться в очереди на улучшение условий 

проживания; 

 подтвержденные доходы должны быть достаточными для 

обеспечения выплат по кредиту, в случае, если оформляется ипотека; 

 обязательное наличие регистрации места постоянного 

проживания на территории республики [4]. 

Проект по развитию ипотеки как инструмента жилищного 

строительства осуществляет поддержку не только семей, но и целых 

отраслей экономики страны. Кроме этого, благодаря его реализации на 

рынке недвижимости создается положительная динамика, начинается рост в 

секторе капитального строительства, а также начинается процесс 

оптимизации структуры фондов и пакетов предложений банковских 

учреждений [8]. 

Дело в том, что для операций с деньгами государственного бюджета, 

которые выделяются для обеспечения этой помощи, приглашаются только 

банки, которые аккредитованы Центральным банком России. Для того чтобы 

ее получить, они должны соответствовать определенным требованиям по 

надежности и прозрачности операций, а кроме этого предлагать в своем 

портфеле банковских услуг программы ипотечного кредитования, взносы по 

которым можно осуществлять средствами субсидии. 

Одним из основных требований правительства России к 

аккредитованным банкам является низкий уровень ставок по ипотечным 

кредитам, которые предлагаются для молодых семей. Часть разницы таких 

ставок от действующих на рынке предложений погашается за счет 

федерального бюджета. 

Для противодействия спекулятивному росту цен на недвижимость, 

которая строится для программы молодежного жилья, Министерство 

регионального развития постоянно проводит мониторинг рынка 

недвижимости в регионах, и на основании обобщенных данных 

устанавливает нормативную стоимость постройки одного метра квадратного 

жилья для каждого из субъектов Федерации [2]. Этот индикативный 

показатель корректируется ежеквартально, что позволяет ему 

соответствовать реальной обстановке на рынках, и именно он используется 

для расчета стоимости возводимого доступного жилья, при начислении 

окончательных сумм помощи, которые предоставляют из государственной 

казны. 

Таким образом, развитие ипотечного кредитования является одним из 

приоритетных направлений стратегии банковского сектора Российской 

Федерации и активным инструментом жилищного строительства.  

Решение проблемы доступности жилья, несмотря на длительный срок 
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ее существования, на сегодняшний день продолжает оставаться актуальной. 

Самым распространенным способом приобретения жилья у населения 

остается ипотечное кредитование. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

существующая ситуация на рынке ипотечного кредитования в Республике 

Мордовия в 2016-2017 г. изменяется и совершенствуется: появились новые 

жилищные программы, ориентированные на более широкий круг заемщиков 

без разделения программ на социальные и базовые.  

Таким образом, рынок ипотеки будет поддерживаться путем 

расширения способов приобретения жилья с участием государства, а 

процедура получения жилищных кредитов обещает быть более упрощенной, 

а процентные ставки сниженными. 
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Одной из наиболее полных характеристик результативности процессов 

и основой оценки системы стратегического управления является уровень 

конкурентоспособности фирмы. Следовательно, принимаемые предприятием 

стратегические решения направлены, помимо прочего, на достижение 

высокого уровня конкурентоспособности. Достижение целей должно 

базироваться на всестороннем анализе занимаемой позиции компанией  на 

рынке среди конкурентов.  

Под факторами конкурентоспособности можно понимать те явления и 

процессы производственно-хозяйственной деятельности компании и 

социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение 

абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в 

результате – изменение уровня конкурентоспособности, и в свою очередь, 

конкурентного статуса фирмы. 

Стоит отметить, что к определению понятия и оценке конкурентного 

статуса фирмы известны разные подходы. И. Ансофф трактует понятие 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 753 

 

конкурентного статуса как позицию фирмы в конкуренции, как 

своеобразный измеритель фирмы на рынке. В этом смысле конкурентный 

статус фирмы используется в так называемой матрицеMcKinseyдля 

определения сравнительных конкурентных позиций фирмы при 

формировании стратегических задач фирмы. 

Под конкурентным статусом предпринимательской фирмы понимается 

относительный объем фактической совокупности содержательных функций, 

выполняемых данной фирмой в избранном виде (или видах) бизнеса.  

Существующие методики оценки конкурентоспособности компании 

можно условно разделить на две группы: 

 методики, основанные на качественном анализе 

конкурентоспособности; 

 методики, основанные на количественной оценке 

конкурентоспособности. 

Среди наиболее распространенных методик первой группы следует 

выделить модели «Бостонской консалтинговой группы», матрицу McKinsey, 

SWOT-анализ, их аналоги и комбинации. Сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков этих методик, детальное сопоставление 

описанных в научной литературе результатов их применения позволили 

сделать вывод о некоторых присущих им ограничениях. В частности, в 

моделях McKinsey и SWOT-анализа предлагается выбирать стратегию 

предприятия по результатам детального анализа всего комплекса элементов, 

характеризующих его позицию на рынке. При этом оценка влияния 

указанных элементов имеет описательный качественный характер, 

вследствие чего снижается объективность оценки конкурентоспособности и 

выбора стратегических альтернатив. 

Во второй группе методик, позволяющих количественно оценить 

уровень конкурентоспособности, следует выделить: метод рангов, баллов, 

суммы мест, сравнительных преимуществ, оценки рыночной доли, метод, 

основанный на теории эффективной конкуренции и метод, основанный на 

экспертных оценках.  

И. Ансофф предлагает формулу для расчета показателей 

конкурентного статуса фирмы: 

 

KCB= (If-Ik/Io-Ik)*Sf/So*Cf/Co, (1) 

 

где: If – уровень стратегических КВ фирмы; 

Ik – критическая точка объема КВ, находящихся на границе прибылей 

и убытков;  

Io – точка оптимальных КВ, после которой увеличение КВ приводит к 

снижению дохода; 

Sf, So – соответственно действующая и оптимальная стратегия фирмы; 

Cf,Co – соответственно имеющиеся и оптимальные возможности 

фирмы. 
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Если  КСФ = 1 , то фирма сможет обеспечить себе исключительно 

сильный статус и будет одной из самых эффективных. Если хотя бы один из 

составляющих КСФ = 0, фирма не получит прибыли. Предлагаются 

следующие градации КСФ: 

 0<КСФ<0,4 – слабая позиция; 

 0,5<КСФ<0,7 – средняя позиция; 

 0,8<КСФ<1 – сильная позиция. 

Также можно сказать, что в соответствие с классификацией, впервые 

приведенной российским исследователем в области теории конкуренции А. 

Юдановым, выделяются следующие типы конкурентного статуса фирм: 

виоленты, патиенты, эксплеренты и коммутанты. 

 В качестве виолентов определяются крупные компании, как правило, 

возглавляющие технический прогресс в своей отрасли, имеющие широкую 

диверсификацию деятельности, ориентирующиеся на крупносерийное 

производство и стремящиеся к подавлению конкурентов с использованием 

стратегий монополизации и интеграции и агрессивной формы конкурентного 

поведения. 

В качестве патиентов определяются крупные и средние 

предпринимательские фирмы, ориентирующиеся на 

недиверсифицированную деятельность и придерживающиеся 

гарантирующего конкурентного поведения. 

В качестве эксплерентов определяются мелкие инновационные 

предпринимательские фирмы, как правило, в сфере венчурного 

предпринимательства, придерживающиесякреативного конкурентного 

поведения в области радикальных инноваций. 

В качестве коммутантов определяются мелкие предпринимательские 

фирмы, действующие, как правило, в сфере оказания производственных и 

потребительских услуг, придерживающиеся стратегии кооперации и 

адаптивного конкурентного поведения. 

 конкурентный статус фирмы определяется факторами успеха в 

конкуренции по следующим основным направлениям: 

стратегические капиталовложения (в производственные мощности, в 

стратегию, в потенциал); 

 эффективность стратегии фирмы; 

 эффективность ее текущего потенциала (по основным сферам ее 

деятельности). 
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Введение 

Общество непрерывно развивается. Ключевые события, 

произошедшие, скажем, за последний век являются абсолютным 

подтверждением данного утверждения. Но как именно развивается 

общество? К данной проблемы обращались многие философы 19-20в. 

Именно в данное время сформировались две ключевые концепции 

общественного развития. 

Всякая классификация строится на основе разных признаков. Так, 

периодизация общественного и экономического развития строится на 

различных подходах к отнесению развития общества к тому или иному 

этапу. 

Основной раздел 
Существуют два основных подхода: формационный и 

цивилизационный.  

Формационный подход представляет собой довольно упрощенное 

понимание развития общества как линейно-прогрессивного процесса смены 

низших общественных форм высшими. Его наиболее слабое место —

линейность, упрощающая процесс общественного развития. В этом подходе 

выражено представление о развитии человеческого общества как 

катастрофическом процессе, которое неизбежно приводит к снижению в нем 
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роли человеческого фактора. 

Согласно формационному подходу, представителями которого были К. 

Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др., общество в своём развитии проходит 

через определённые, сменяющие друг друга этапы – общественно-

экономические формации – первобытнообщинную, рабовладельческую, 

феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Общественно-

экономическая формация – это исторический тип общества, основанный на 

определённом способе производства, включающем в себя производительные 

силы и производственные отношения. 

Чтобы понять, как работает формационный подход стоит вспомнить 

закономерность: производительные силы развиваются быстрее, чем 

производственные отношения. Совершенствуются средства труда, знания и 

навыки человека, занятого в производстве. Со временем возникает 

противоречие: старые производственные отношения начинают сдерживать 

развитие новых производительных сил. Для того чтобы производительные 

силы имели возможность развиваться дальше, необходима замена старых 

производственных отношений новыми. Когда это происходит, меняется и 

общественно-экономическая формация. 

Сторонники формационного подхода считают, что ведущую роль в 

общественном развитии играют именно исторические закономерности, 

объективные законы, в рамках которых и действует человек. Общество 

движется только по пути прогресса, поскольку каждая последующая 

общественно-экономическая формация прогрессивнее предыдущей. 

Прогресс же связан с совершенствованием производительных сил и 

производственных отношений. 

У формационного подхода есть свои недостатки. Как показывает 

история, далеко не все страны вписываются в линейную схему, 

предложенную сторонниками этого подхода. Например, во многих странах 

не было рабовладельческой общественно-экономической формации. Кроме 

того, формационный подход под все сложные общественные процессы 

подводит экономическую основу, что не всегда корректно, а также 

отодвигает роль человеческого фактора в истории на второй план, отдавая 

приоритет объективным законам. 

Существуют различные теории развития цивилизации. Среди них 

можно выделить две основные разновидности. 

Теории стадиального развития цивилизации (К. Ясперс, П. Сорокин, У. 

Ростоу, О. Тофлер и др.) рассматривают цивилизацию как единый процесс 

прогрессивного развития человечества, в котором выделяются определённые 

этапы . Этот процесс начался тогда, когда человечество перешло от 

первобытности к цивилизованности. Он продолжается и в наши дни. За это 

время произошли большие общественные изменения, которые затронули 

социально-экономические, политические отношения, культурную сферу. 

Уолт Уитмен Ростоу создал теорию стадий экономического роста. 

Таких стадий он выделял пять: 
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1. Традиционное общество. Существуют аграрные общества с 

довольно примитивной техникой, преобладанием сельского хозяйства в 

экономике, сословно-классовой структурой и властью крупных земельных 

собственников. 

2. Переходящее общество. Растёт сельскохозяйственное производство, 

появляется новый вид деятельности – предпринимательство и 

соответствующий ему новый тип предприимчивых людей. Складываются 

централизованные государства, усиливается национальное самосознание. 

Таким образом, созревают предпосылки для перехода общества на новую 

ступень развития. 

3. Стадия “сдвига”. Происходят промышленные революции, за 

которыми следуют социально-экономические и политические 

преобразования. 

4. Стадия “зрелости”. Идёт научно-техническая революция, растёт 

значение городов и численность городского населения. 

5. Эра “высокого массового потребления”. Наблюдается значительный 

рост сферы услуг, производства товаров потребления и превращение их в 

основной сектор экономики. 

Теории локальных (локальный с лат. – “местный”) цивилизаций (Н.Я. 

Данилевский, А. Тойнби) исходят из того, что существуют отдельные 

цивилизации, большие исторические общности, которые занимают 

определённую территорию и имеют свои особенности социально-

экономического, политического и культурного развития. 

Один из основоположников теории локальных цивилизаций Арнольд 

Тойнби считал, что история – нелинейный процесс. Это процесс зарождения, 

жизни и гибели не связанных друг с другом цивилизаций в различных 

уголках Земли. Тойнби подразделял цивилизации на основные и локальные. 

Локальные цивилизации – это своего рода элементы, составляющие общий 

поток истории. 

Движущими силами цивилизации Тойнби считал: вызов, брошенный 

цивилизации извне (невыгодное географическое положение, отставание от 

других цивилизаций, военная агрессия); ответ цивилизации в целом на этот 

вызов; деятельность великих людей, выдающихся личностей. 

Обе теории – стадиальная и локальная – дают возможность по-разному 

увидеть историю. В стадиальной теории на первый план выходит общее – 

единые для всего человечества законы развития. В теории локальных 

цивилизаций – индивидуальное, разнообразие исторического процесса. 

В целом, цивилизационный подход представляет человека ведущим 

творцом истории, большое внимание уделяет духовным факторам развития 

общества, уникальности истории отдельных обществ, стран и народов. 

Прогресс относителен. Например, он может затрагивать экономику, и в то 

же время применять это понятие по отношению к духовной сфере можно 

очень ограниченно. 
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Заключение 

В данной статье были рассмотрены формационный и 

цивилизационный подходы к развитию общества. В настоящее время 

данный вопрос все еще актуален и требует дальнейшего изучения, т.к 

общественное развитие – непрерывно, и продолжается в данный момент. Не 

существует единого ответа на вопрос «как развивается общество?». 

Подробно рассмотрев два подхода автор пришел к выводу, что приемлемым 

ответом на данный вопрос можно считать объединение различных 

концепций. 
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Обострение конкуренции на рынке ДБО побуждает провайдеров 

интернет-банкинга вкладывать все больше средств в развитие инструментов 

управления личными финансами пользователя. Но нельзя экономить и на 

безопасности: с 1 января 2014 года банки обязаны компенсировать клиентам 

операции, совершенные без их согласия и информирования, что повысило 

риски мошенничества. 

В исследовании под интернет-банкингом понимается предоставление 

пользователю (потребителю банковских услуг) доступ к дистанционным 

банковским сервисам (включая доступ к счетам и осуществлению операций 

по ним) с любого компьютера, имеющего соединение с сетью Интернет, 

через браузер. 
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Анализ автором проводился по трем сегментам: внешний платежный 

функционал (вес 38%), внутренние операции и сервисные функции (40%), 

информационная и финансовая безопасность (22%). (рис.1) 

Ответы счетами по количественным вопросам новой нормировались и сглаживались постепенного 

для согласования их влияния определена с качественными вопросами поэтому 

(предусматривающими ответ одним «да» или «нет приложение»). 

При формировании авторского рейтинга рейтинга учитывались этом некоторые 

функции счетами, которые при составлении процессинговый прошлого рейтинга доля не оценивались 

агентством количественный. В их числе, например платежей, персональный бюджет барс и финансовое 

планирование платежи, запрос справок оперативно из бюро кредитных информационном историй и возможность залогов 

блокировки карты vbank. Корректировки в методике базового незначительны, поэтому дистанционных 

позиции в прошлом реализованы и текущем рейтингах online являются сопоставимыми различная. 

Была проведена балтика выборочная проверка сохранения присланных банками процессинговый анкет. По 

её результатам счетами ряд баллов был скорректирован одноразового. Банкам, предоставившим системе 

данные, не подтвердившиеся европа в ходе проверки русский, были начислены имевшей штрафные 

баллы услуг. 

 

 
Рисунок 1 - Авторский анализ трех сегментов. 

В анкетировании приняли представители участие 68 российских рейтинга банков и 2 

аутсорсинговых онлайн компании. 

Анкетирование участников доля исследования выявило обязанности повышенное 

внимание облегчающие банков к расширению персональный перечня услуг анкетировании, предлагаемых системой этом 

клиенту. Устойчиво одноразового растет доля платеж систем ИБ, в которых барс пользователю 

доступны платежей такие виды вошли онлайн-платежей, как налоговые ближайшем платежи, штрафы системы 

•оценивался по виду и количеству поставщиков 
услуг и товаров (начиная с сотовых операторов и 
заканчивая продавцами контента), которые 
можно оплатить без использования платежа на 
произвольные реквизиты. Кроме того, в эту 
категорию вошли обязательные платежи в 
пользу государства и взаимодействие с 
системами электронных денег.

Внешний платежный 
функционал

•основу внутренних операций составляют 
транзакции между различными типами счетов 
клиента (включая виртуальную карту), а также 
отчеты и выписки по этим транзакциям. В 
сервисных функциях учитывались 
предоставляемые возможности по 
автоматизации операций и разнообразие 
поддерживаемого программного обеспечения

Внутренние операции 
и сервисные функции 

• учитывает способы идентификации, 
защиты операций, информирования о 
транзакциях и минимизации ущерба

Информационная и 
финансовая 

безопасность 
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ГИБДД, оплата онлайн услуг ЖКХ, железнодорожных популярность и авиабилетов, пополнение открытие 

счета в системе детализация электронных денег клиента и погашение кред готовыитов в других банков банках.  

Важной задачей банк остается и расширение между функциональных 

возможностей предоставившим мобильных приложений количества — новой области однако конкуренции 

участников банк рынка ДБО. В перспективе иным 2-х лет развитие мобильного деятельности 

банкинга обеспечит внедряют значительный прирост клиента доли активных система пользователей 

ДБО и увеличит регулирования уровень проникновения определена данных услуг банк. Оптимальным 

решением платежи для банков в этой прежде сфере могут россия стать предложения elife аутсорсинговых 

компаний различная, которые в силу функционалом своей специализации реализованы и опыта работы отличие способны 

выдержать безопасности баланс между однако доступностью, функционалом онлайн и защищенностью 

мобильных пользователю приложений. 

Рост популярности предоставившим ДБО диктует необходимость этой совершенствования 

законодательного перспективы регулирования данной предоставившим сферы. Однако однако, не все из свежих 

законодательных табл инициатив безоговорочно выставленные способствуют формированию телебанк 

здоровой рыночной национальной инфраструктуры. С 1 января систем 2014 года аутентификации вступил в силу персональный 

ряд пунктов статьи обеспечивают 9 «Порядок использования этой электронных средств значительным 

платежа» федерального базового закона от 27.06.2011 выставленные № 161-ФЗ «О национальной ближайшем 

платежной системе реализованы». В первую очередь доля, директивы коснулись одним порядка 

информирования рамках клиента о совершенных единица дистанционно операциях таблице и 

ужесточили соответствующие  вероятность требования к банкам. 

Умеренное погоне изменение позиций online в топ-10 рейтинга банк наглядно 

демонстрирует  электронных разнонаправленное расширение банки функционала систем лидеры ДБО 

провайдерами в погоне которая за активными пользователями готовы. Лидер рейтинга анкетировании - 

мультибанковская система частный HandyBank - уверенно частный сохранил позицию уверенно. 

Неограниченные платежные счетами возможности и постоянно этом дополняемый (в 

отличие система от многочисленных примеров одной разовых внедрений частный и перезапусков) 

спектр доля функций по-прежнему банк обеспечивают системе безопасности значительное 

преимущество выводы перед конкурентами айклик. Второе и третье банк призовые места подавляющее 

разделили Альфа-Клик предоставившим АЛЬФА-БАНКА и eLife рейтинга ФГ ЛАЙФ. Банк24.ру постепенного, 

система которого банками заняла второе муниципальный место в прошлогоднем ставка рейтинге, сделал внутреннему 

ставку на развитие прироста интернет-банкинга для ЮЛ. Снижение назвать приоритетности 

развития новой ДБО для ФЛ свело на нет целесообразность своей участия банка рейтинга в 

рейтинге. Банк система Русский Стандарт банк значительно упрочил оправданной свои позиции которого в 

рейтинге за счет аутентификации увеличения охвата связной поставщиков услуг vbank и расширения набора ближайшем 

дополнительных сервисов платежи, в числе которых онлайн персональный бюджет являются и запрос 

справок лайф из бюро кредитных nordea историй. В топ историй-10 рейтинга вырвался определена Банк 

Санкт-Петербург аутентификации, реализовавший в своей поставщики системе полный металлическим цикл онлайн количества 

кредитования и множество единица средств автоматизации частный платежей пользователей отличие. 

При этом конкуренция базы за 2-5 позиции возросла этом до предела, призеры этом идут 

еще плотнее безопасный, чем в прошлом году дополнительные, когда данная регулирования тенденция была единица уже 

отмечена. Аналогичным свело образом, наблюдается безопасный дальнейшее сокращение банк 

функционального разрыва лайф между первым телебанк и последним местом охвата в рейтинге. 

Однако безопасности идеально сбалансированной банк по оцениваемым компонентам одноразового ни 

одну систему рейтинг пока назвать многофакторной не получается. Об этом стоит свидетельствуют 
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значительные небольшое отклонения лидеров доля итогового рейтинга мобильного от своих позиций внедряют в 

рейтинг-листах по отдельным платежей сегментам. Причина сфере - различная тактика русский 

борьбы за клиента оплата на фоне строгого оправданной, в большинстве случаев платеж, 

бюджетирования. Ставка своей на громкие внедренческие оплату решения оправдывается обязанности 

только в краткосрочной таблице перспективе. Для сохранения сравнению лояльности 

привлеченных elife пользователей многим операции из сегодняшних передовиков услуг ДБО 

придется сконцентрироваться обеспечивают на всестороннем развитии услуг систем и вдумчиво иным 

распределять соответствующие  банк инвестиции. 

Таблица года 1 - Итоговый рейтинг банк функциональности систем обязанности интернет-

банкинга89 
Система 

интернет-

банкинга 

Банк система Место в рейтинге безоговорочно 

Итоговы

й 

рейтинг рейтинга 

Внешний 

платежны

й 

функцион

ал 

Ошибка! 

функцион

ал и 

сервисные банк

 функции 

Финансо

вая 

безоп-ть стороны 

Система 

HandyBank рейтинга 

Банки-участники 

системы масштабах HandyBank 

1 1 4 1 

Альфа-Клик лайф ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

2 5 1 5 

eLife рамках ФГ ЛАЙФ (ОАО точности АКБ 

«Пробизнесбанк»; 

ЗАО АКБ 

«

ЭКСПРЕСС-ВОЛГАN банк

; ОАО «Вуз-банк»; 

ОАО «Газэнергобанк доля

») 

3 2 2 6 

Интернет-

банк 

ЗАО «Банк доля Русский 

Стандарт погоне» 

4 18 3 2 

Faktura.ru Процессинговый частный 

центр Faktura.ru используемой (ГК 

ЦФТ) 

5 3 6 15 

Интернет-банк обязанности ТКС Банк (ЗАО приложение) 6 9 8 17 

Номос-Линк «НОМОС-БАНК систем» 

(ОАО) 

7 19 7 3 

Интернет-банк системе ОАО «Банк 

«Санкт-Петербург оценил» 

8 7 9 19 

АйКлик ООО КБ 

«АйМаниБанк банками» 

9 11 26 4 

PSB-Retail ОАО «Промсвязьбанк мобильного

» 

10 16 5 20 

my.bancaintes

a 

ЗАО «Банк платеж Интеза» 11 4 29 42 

МКБ Онлайн небольшое ОАО 

«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ ставка БАНК» 

12 32 13 7 

                                                           
89 Разработано автором. 
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КУБ-Direct банки «КУБ» ОАО 13 31 15 8 

Интернет-

банк 

ОАО АКБ 

«АВАНГАРД» 

14 8 14 43 

Интернет-

банк 

«Запсибкомбанк» 

ОАО 

15 41 10 14 

Представители топ телебанк-10 систем интернет-банкинга годом по внешнему 

платежному замедлился функционалу давно система освоили полный ставка перечень востребованных текущем 

клиентами платежей распределения. Тем не менее, количество внешний поставщиков услуг базе растет 

разными онлайн темпами, что обеспечивает систем ежегодные смены выводы позиций ведущих клиента 

интернет-банков. 

Табл деятельностиица 2 - Топ-10 систем аутентификации интернет-банкинга: внешний процессинговый функционал90 
Место система Интернет-

банкинг 

Число этом 

поставщи

ков услуг развитие, 

всего, шт. 

Налоговые россии 

платежи 

Штрафы система 

ГИБДД 

Обмен 

валют 

Платеж ближайшем на 

произвольные 

реквизиты подавляющее 

1 Банки 

участники формировании 

системы 

HandyBank влияния 

7812 1 1 1 1 

2 ФГ ЛАЙФ нашел 

(ОАО АКБ 

«

Пробизнесбанк представители

»; ЗАО АКБ 

«ЭКСПРЕСС-

ВОЛГАN; ОАО 

«Вуз-банк перспективы»; 

ОАО 

«Газэнергобанк

») 

9876 этом 1 0 1 1 

3 Процессинговы

й центр представители 

Faktura.ru (ГК 

ЦФТ частный) 

16009 1 1 1 1 

4 ЗАО «Банк развитие 

Интеза» 

9500 регулирования 1 1 1 1 

5 ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

12480 мгновенное 1 1 1 1 

6 Банк 

«Таврический залогов» 

(ОАО) 

3310 онлайн 1 1 0 1 

7 ОАО «Банк 

«ВТБ» 

1353 1 1 1 1 

8 ОАО АКБ 

«АВАНГАРД сложно» 

356 1 1 1 1 

9 ТКС Банк (ЗАО функционалом

) 

3446 1 1 1 1 

10 ОАО Банк регулирующих АВБ 3042 1 1 0 1 

                                                           
90 Разработано автором. 
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Единица представители означает наличие свело опции в интернет-банкинге уралсиб, ноль - 

отсутствие внедряют. В таблице приведено определена 5 параметров, всего повышение оценивалось 20 

параметров прошлом. 

Рейтинг по внутреннему банк функционалу и сервисным перспективы функциям за год 

претерпел банк кардинальные изменения базе. Банки запускали оплата новые версии айклик систем 

ДБО, в ряде новой случаев, измененных потенциально до неузнаваемости. Для пользователя электронных 

период адаптации прежде к новому интерфейсу внутренний компенсировали вспомогательные ставка 

сервисы, облегчающие потенциально управление личными повышение финансами. 

Таблица русский 3 - Топ-10 систем онлайн интернет-банкинга: внутренний однако 

функционал и сервисные года функции91 
 Интернет-

банкинг 

Операции система 

с 

депозитам

и 

Платежи замедлился 

по 

графику 

Поручени

е на 

платеж 

будущей стоит 

датой 

Персональный система 

бюджет и 

финансовое прежде 

планирование 

Мгновенное анкетирование 

открытие 

виртуальной клиента 

карты 

1 ОАО 

«

АЛЬФА-БАНК таблице

» 

1 1 1 1 1 

2 ФГ ЛАЙФ 

(ОАО рейтинга АКБ 

«Пробизнесбан

к»; ОАО «Вуз-

банк»; ОАО 

«Газэнергобанк качественном

») 

1 1 1 0 1 

3 ЗАО «Банк 

Русский обеспечивают 

Стандарт» 

1 1 1 1 1 

4 Системы 

HandyBank вошли 

0 1 0 1 1 

5 ОАО 

«Промсвязьбан

к» 

1 1 1 1 1 

6 Центр 

Faktura.ru влияния (ГК 

ЦФТ) 

1 1 1 0 0 

7 «

НОМОС-БАНК предоставление

» (ОАО) 

1 1 1 1 1 

8 ТКС Банк наблюдается 

(ЗАО) 

1 1 1 1 1 

9 ОАО «Банк погоне 

«Санкт-

Петербург онлайн» 

1 1 1 0 1 

1

0 

«Запсибкомбан

к» ОАО 

1 1 1 1 1 

                                                           
91 Разработано автором. 
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Единица предоставившим означает наличие являются опции в интернет-банкинге облегчающие, ноль - 

отсутствие. В таблице приведено мобильного 8 параметров, всего европа оценивалось 36 

параметров единица. 

Несмотря на тот факт которая, что инвестиции в защищенность россии систем по 

приоритетности безопасности ощутимо отставали процессинговый от финансового обеспечения операции 

функциональных новаций русский, некоторые банки регулирующих существенно проработали одноразового 

данный аспект банк и вошли в топ деятельности-10 или укрепили в нем свои рейтинга прошлогодние 

позиции платежей. Многофакторной аутентификацией рейтинга уже никого не удивить банках, но 

передовики в сфере нашел безопасности используют однако такие способы годом как сочетание 

криптокалькулятора формировании и чиповой карты постепенного. 

Итак, как мы видим услуг, интернет-банкинг в России сохранения далеко не идеален налоговые. 

Проблемы в этой русский области были платежей, есть и будут начинают. Однако сейчас банк интернет-

банкинг в нашей процессинговый стране развивается формировании довольно быстро налоговые, и автор не видит рейтинг 

причин, по которым участников это не продолжится в ближайшем частный будущем.  

Методики qbank анализа и оценки банк экономической деятельности систем 

хозяйствующих субъектов прежде представлены различными банк авторами. Актуальной  однако 

на сегодняшний день превысив остается оценка приват с учетом факторов уверенно финансово-

экономических рисков частный.  

Банки осознавая лидеры, что базового функционала годом предлагаемых услуг прироста уже 

недостаточно, предлагают новой пользователям дополнительные единица сервисы: 

персональный частный бюджет и финансовое финансовое планирование; поручения платежей на платеж 

будущей  единица датой; выставленные мгновенное платежи; возможность системы создания 

пользователем результате списка наиболее банками частых платежей системы; автоматические платежи годом 

по графику, заданному процессинговый пользователем; запрос стандарт справок из бюро всестороннем кредитных 

историй онлайн (БКИ); переписка историй с банком; блокировка заявленные карты и др. 

Интернет-банкинг является более совершенной модификацией такой 

системы, как «Клиент-Банк». 

Несмотря на рост и развитие интернет-банкинга, текущий уровень его 

состояния далек от максимального. Основными причинами, 

сдерживающими его рост, являются: недоверие большинства взрослого 

населения к интернет-сервисам, неудобство подключения, разнообразие и 

сложность интерфейсов большинства систем. 

Необходимо учитывать нынешнюю экономическую обстановку в 

нашей стране. Однако интернет-банкинг - это не та область, которая может 

существенно из-за этого пострадать. Поэтому, по мнению автора, Россия уже 

сейчас готова к качественному скачку в развитии сферы интернет-банкинга. 
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ООО «ОАЗИС» является субъектом малого предпринимательства и 

использует упрощенную систему налогообложения, соответственно для 

целей налогообложения ведет Книгу учета доходов и расходов, по 

результатам которой уплачивает авансовые платежи и налог за год. Также по 

данному налогу каждый год подается в ИФНС налоговая декларация. 
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ООО «ОАЗИС» как субъект малого предпринимательства, применяет 

упрощенную форму ведения бухгалтерского учета и представляет 

финансовую отчетность, состоящую из двух форм: бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах. Бухгалтерский учет осуществляется 

бухгалтером в единственном числе. Обязанностью бухгалтера является 

ведение бухгалтерского учета, контроль за движением денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, законностью и правильностью 

оформления документов, правильностью и своевременностью перечисления 

платежей, заработной платы, контроль за исполнением бюджета, 

представление отчетности в налоговые органы, оптимизация 

налогообложения, предупреждение недосдач, незаконного расходования 

денежных средств, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства, составление отчетности. 

В процессе изучения организации бухгалтерского и налогового учета в 

ООО «ОАЗИС» были выявлены следующие недостатки: 

1) отсутствует учетная политика для целей налогообложения; 

2) отсутствует график документооборота; 

3) некорректное отражение фактов хозяйственной жизни в 

первичных учетных документах (отсутствие подписей, реквизитов). 

В качестве рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского и 

налогового учета для ООО «ОАЗИС» разработаны следующие предложения: 

1.Сформировать учетную политику для целей налогобложения. 

Для целей налогообложения применяется учетная политика для 

налогового учета, которая в соответствии со ст. 11 Налогового кодекса РФ 

представляет собой выбранную налогоплательщиком совокупность 

допускаемых Налоговым кодексом способов (методов) определения доходов 

и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. На практике чаще всего к 

формированию учетной политики для налогового учета организации 

подходят более серьезно, но никаких рекомендаций для разработки учетной 

политики налогового учета нет. 

Учетная политика для целей налогообложения ООО «ОАЗИС» будет 

оформляться отдельным документом и утверждаться приказом 

руководителя. В учетной политике для целей налогообложения ООО 

«ОАЗИС» должно быть сказано, что ведение налогового учета возлагается 

на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, также необходимо 

отметить, что является объектом налогообложения: разница между доходами 

и расходами. В учетную политику для целей налогообложения необходимо 

включить пункт, где будет указано, каким образом ведется налоговый учет: 

автоматизировано или нет. В нашей организации налоговый учет ведется с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия 8». Далее в учетную политику 

для целей налогообложения ООО «ОАЗИС» нужно включить разделы, 

регулирующие учет амортизируемого имущества, учет сырья и материалов, 
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учет затрат и учет убытков. 

В разделе «Учет амортизируемого имущества» нужно отметить, что в 

ООО «ОАЗИС» в книге учета доходов и расходов первоначальная стоимость 

основного средства и расходы на его дооборудование отражаются равными 

долями начиная с квартала, в котором оплаченное средство было введено в 

эксплуатацию и до конца года. Доля стоимости основного средства 

(нематериального актива), приобретенного в период применения УСН, 

подлежащая признанию в отчетном периоде, определяется делением 

первоначальной стоимости на количество кварталов, оставшихся до конца 

года, включая квартал, в котором выполнены все условия по списанию 

стоимости объекта в расходы. В случае если в эксплуатацию введено 

частично оплаченное основное средство, то доля его стоимости, 

признаваемая в текущем и оставшихся до конца года кварталах, 

определяется делением суммы частичной оплаты за квартал на количество 

кварталов, оставшихся до конца года, включая квартал, в котором 

осуществлена частичная оплата введенного в эксплуатацию объекта. 

В разделе «Учет сырья и материалов» нужно сказать о том, что 

расходы на ГСМ в пределах нормативов учитываются в составе 

материальных расходов. Датой признания расходов считается дата оплаты 

ГСМ. Запись в книге учета доходов и расходов о признании сырья и 

материалов в составе затрат осуществляется на основании платежного 

поручения (или иного документа, подтверждающего оплату материалов или 

расходов, связанных с их приобретением).  

В разделе «Учет затрат» необходимо отметить, что  сумма расходов (за 

исключением расходов на ГСМ), учитываемых при расчете единого  

налога в пределах нормативов, рассчитывается ежеквартально нарастающим 

итогом исходя из оплаченных расходов отчетного (налогового) периода. 

Запись о корректировке нормируемых затрат вносится в книгу учета доходов 

и расходов после соответствующего расчета в конце отчетного периода. 

Доходы и расходы от переоценки имущества в виде валютных ценностей и 

требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, не учитываются. 

В разделе «Учет убытков» необходимо включить пункты, в которых 

будет сказано, что организация уменьшает налогооблагаемую базу за 

текущий год на всю сумму убытка за предшествующие 10 налоговых 

периодов. При этом убыток не переносится на ту часть прибыли текущего 

года, при которой сумма единого налога не превышает сумму минимального 

налога. Организация включает в расходы разницу между суммой 

уплаченного минимального налога и суммой налога, рассчитанного в общем 

порядке. В том числе увеличивает сумму убытков, переносимых на будущее.  

2. Утвердить график документооборота, который должен содержать 

сроки получения и хранения документов, правила оформления первичных 

документов, с указанием необходимых подписей и ответственных за их 

оформлением и сохранностью. 
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График документооборота может быть составлен как для каждого 

структурного подразделения предприятия (например,  для бухгалтерии), так 

и для того или иного нормативного либо внутреннего распорядительного 

документа (например, относительно заключения договоров). За его основу 

берется перечень работ по созданию, проверке и обработке документов, 

которые выполняются каждым подразделением предприятия, а также всеми 

исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ. 

График документооборота составляется в виде таблицы, на основе которой, 

в случае необходимости, могут быть созданы разного рода схемы и графики. 

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота 

по предприятию, учреждению осуществляет главный бухгалтер. 

Сроки, в которые работник должен сдать первичные документы, 

и ответственность за просрочку нужно четко прописать в графике 

документооборота или специальном положении. Из него должно быть 

понятно, кто, в какие сроки и кому передает те или иные документы, кто 

их подписывает. Составить график главный бухгалтер должен сам, ведь ему 

виднее, когда и какой документ нужен. А руководителю компании 

достаточно утвердить этот график своим приказом. 

В ООО «ОАЗИС» график документооборота должен содержать: 

1) наименование первичного документа; 

2) срок предоставления в бухгалтерию; 

3) ответственное лицо. 

Таким образом, с внедрением графика документооборота, появится 

возможность строгого контроля за движением документов, соблюдение 

сроков предоставления, своевременное их отражение в учете.   

3. Оформлять документы согласно требованиям нормативно – 

правовых актов, расширить штат, взяв помощника бухгалтера, который 

будет непосредственно отвечать за первичные документы. 

Требование об обязательном оформлении всех хозяйственных 

операций первичными документами содержится в законе о бухгалтерском 

учете. А организации, перешедшие на УСН, бухгалтерский учет по общим 

правилам могут не вести за исключением учета основных средств и 

нематериальных активов.  

И все же от первичных документов нельзя отказаться. Дело в том, что 

налоговый учет для единого налога при упрощенной системе 

налогообложения ведется на основании книги учета доходов и расходов (п. 1 

ст. 346.24 НК РФ). В свою очередь записи в книге производятся на 

основании первичных документов. Следовательно, первичные учетные 

документы необходимы для ведения налогового учета. Без них налоговый 

учет будет недостоверным. Первичные документы нужны и на их основании 

ведется книга учета доходов и расходов. Необходимо вести внутренний учет 

расчетов с дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами, что 

невозможно без наличия первичных документов.  

Глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения» требует 
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обязательного, именно обязательного, документального подтверждения 

расходов, если организация платит единый налог с доходов, уменьшенных 

на расходы (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Поэтому при отсутствии первичных 

документов по расходам налогоплательщику может грозить штраф по статье 

122 НК РФ за занижение налоговой базы и соответственно неполную уплату 

суммы налога.  Штраф – в размере 20 процентов от неуплаченной суммы (п. 

1 ст. 122 НК РФ). 

В ООО «ОАЗИС» необходимо  ведение следующих первичных 

документов: 

1) кассовая документация (приходные и расходные ордера); 

2) банковские выписки с платежными поручениями; 

3) товарные документы (счета, счета–фактуры, товарные 

накладные). 

Все перечисленные документы должны храниться в бумажном виде, 

содержать все необходимые подписи, прошиваться ежемесячно. Контроль за 

выполнение данных требований нужно возложить на главного бухгалтера. 

В  таблице 1 представлены недостатки, выявленные в бухгалтерском и 

налоговом учете в ООО «ОАЗИС», разработаны рекомендации по их 

устранению и приведены нормативно-правовые акты, согласно которым 

указанные недостатки должны быть исправлены. 

Таблица1 - Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и                               

налогового учета 

Недостаток 
Рекомендации по устранению 

недостатка 
Нормативно-правовой акт 

Отсутствие учетной 

политики для целей 

налогообложения 

Формирование и утверждение 

учетной политики для 

налогообложения, которая будет 

содержать: 

Объект налогообложения; 

Правила принятия к учету доходов 

и расходов. 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»  

№402-ФЗ от 23.05.2016; 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учетная политика 

организации» ПБУ «1/2008»  

Налоговый кодекс 

Российской Федерации  

Отсутствие графика 

документооборота 

Формирование и утверждение 

графика документооборота, 

который будет содержать: 

наименование первичных 

документов; сроки предоставления 

документов; лиц, ответственных за 

документооборот. 

Рекомендован, но не 

обязателен 

Некорректное 

отражение фактов 

хозяйственной 

жизни в первичных 

учетных документах 

Оформлять документы согласно 

требованиям нормативно-правовых 

актов, расширить штат, взяв 

помощника бухгалтера, который 

будет непосредственно отвечать за 

первичные документы. 

 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском законе» 

№402-ФЗ от 23.05.2016. 
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Предложенные рекомендации нацелены на повышение качества 

бухгалтерского и налогового учета в ООО «ОАЗИС», а соответственно и на 

повышение эффективности деятельности организации, так как от качества 

ведения бухгалтерского учета зависят финансовые результаты деятельности 

организации. 
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Под производством в современной микроэкономике понимается 

деятельность по использованию факторов производства (ресурсов) с целью 

создания продукта или услуги и достижения наилучшего результата. Если 

объем использования ресурсов известен, то производитель стремится 

получить максимальный результат. Если же задан результат, который 

необходимо достичь, например, объем выпуска, то минимизируется объем 

используемых ресурсов. 

В процессе производства используются факторы производства: труд, 

капитал, земля и другие. Можно выделить составные части каждого фактора 

и рассматривать их как самостоятельные факторы. Например, в факторе труд 

могут быть выделены труд менеджеров, инженеров, сборщиков, и т.д. 

В экономической теории выделяют первичные факторы производства, 
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которые в соответствие с теорией факторов производства (ее связывают с 

именем французского экономиста Жана Б. Сэя) создают новую стоимость. К 

ним относятся труд, капитал, земля и предпринимательские способности. 

Вторичные факторы не создают новую стоимость. В современном 

производстве возрастает роль энергии и информации. Им присущи признаки 

первичных и вторичных факторов. 

В моделях процесса производства - в производственных функциях 

учитываются два основных фактора: труд и капитал. Это позволяет 

проанализировать важнейшие связи и зависимости, существующие в 

процессе производства, без упрощения их реального содержания. 

Каждая фирма, взявшись за производство конкретного продукта, 

стремится добиться максимальной прибыли. Проблемы, связанные с 

производством продукции, могут быть разделены на три уровня: 

1. Перед предпринимателем может стоять вопрос о том, как 

производить заданное количество продукции на определенном предприятии. 

Эти проблемы относятся к вопросам краткосрочной минимизации издержек 

производства; 

2. Предприниматель может решать вопросы о производстве 

оптимального,  т.е. приносящего большую прибыль, количество продукции 

на определенном предприятии. Эти вопросы касаются долгосрочной 

максимизации прибыли [2,с.91].  

Перед предпринимателем может стоять задача выяснения наиболее 

оптимальных размеров предприятия. Подобные вопросы относятся к 

долгосрочной максимизации прибыли. 

Найти оптимальное решение можно на основе анализа взаимосвязи 

между издержками и объемом производства (выработкой). Ведь прибыль 

определяется разницей между выручкой от реализации продукции и всеми 

издержками. А выручка, и издержки зависят от объема производства. В 

качестве инструмента анализа этой зависимости экономическая теория 

использует производственную функцию. 

Производственная функция определяет максимальный объем выпуска 

продукции при каждом заданном количестве ресурсов. Эта функция 

описывает зависимость между затратами ресурсов и выпуском продукции, 

позволяя определить максимально возможный объем выпуска продукции 

при каждом заданном количестве ресурсов, или минимально возможное 

количество ресурсов для обеспечения заданного объема выпуска продукции. 

Производственная функция суммирует только технологически эффективные 

приемы комбинирования ресурсов для обеспечения максимального выпуска 

продукции. Любое усовершенствование в технологии производства 

способствующее росту производительности труда, обусловливает новую 

производственную функцию. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ – функция, отображающая 

зависимость между максимальным объемом производимого продукта и 

физическим объемом факторов производства при данном уровне 
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технических знаний. 

Поскольку объем производства зависит от объема использованных 

ресурсов, то зависимость между ними может быть выражена в виде 

следующей функциональной записи: 

Q = f(L,K,M), 

где  Q – максимальный объем продукции, произведенной при данной 

технологии и определенных факторах производства; 

L – труд; К – капитал; М – материалы; f – функция [4, с. 87]. 

Производственная функция при данной технологии обладает 

свойствами, которые определяют соотношение между объемом производства 

и количеством используемых факторов. Для разных видов производства 

производственные функции различны, тем не менее все они имеют общие 

свойства. Можно выделить два основных свойства. 

1. Существует предел для роста объема выпуска, который может 

быть достигнут ростом затрат одного ресурса при прочих равных условиях. 

Так, в фирме при фиксированном количестве машин и производственных 

помещений имеется предел роста выпуска путем увеличения 

дополнительных рабочих, поскольку рабочий не будет обеспечен машинами 

для работы. 

2. Существует определенная взаимная дополняемость факторов 

производства, однако без уменьшения объема выпуска вероятна и 

определенная взаимозаменяемость данных факторов производства. Так, для 

выпуска блага могут быть использованы различные комбинации ресурсов; 

можно произвести это благо при использовании меньшего объема капитала и 

большего объема затрат труда, и наоборот. В первом случае производство 

считается технически эффективным в сравнении со вторым случаем. Однако 

существует предел того, насколько труд может быть заменен большим 

объемом капитала, чтобы не сократилось производство. С другой стороны, 

имеется предел применения ручного труда без использования машин[3,с. 

58]. 

Производственная функция – это зависимость между набором 

факторов производства и максимально возможным объемом продукта, 

производимым с помощью данного набора факторов. 

Производственная функция всегда конкретна, т.е. предназначается для 

данной технологии. Новая технология – новая производительная функция. 

С помощью производственной функции определяется минимальное 

количество затрат, необходимых для производства данного объема продукта. 

Производственные функции, независимо от того, какой вид 

производства ими выражается, обладают следующими общими свойствами: 

1. Увеличение объема производства за счет роста затрат только по 

одному ресурсу имеет предел (нельзя нанимать много рабочих в одно 

помещение – не у всех будут места). 

2.  Факторы производства могут быть взаимодополняемы  (рабочие и 

инструменты) и взаимозаменяемы (автоматизация производства) [5, c 101]. 
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Производством называется любая человеческая деятельность по 

преобразованию ограниченных ресурсов — материальных, трудовых, 

природных — в готовую продукцию. Производственная функция 

характеризует зависимость между количеством используемых ресурсов 

(факторов производства) и максимально возможным объемом выпуска, 

который может быть достигнут при условии, что все имеющиеся ресурсы 

используются наиболее рациональным образом. 

Обычно в микроэкономике анализируется двухфакторная 

производственная функция, отражающая зависимость выпуска (q) от 

количества используемых труда (L) и капитала (K). Напомним, что под 

капиталом понимаются средства производства, т.е. количество машин и 

оборудования, используемое в производстве и измеряемое в машино-часах. 

В свою очередь количество труда измеряется в человеко-часах. 

Таким образом, производственная функция — экономико-

математическое уравнение, связывающее переменные величины затрат 

(ресурсов) с величинами продукции (выпуска). Производственные функции 

применяются для анализа влияния различных сочетаний факторов на объем 

выпуска в определенный момент времени (статический вариант 

производственной функции) и для анализа, а также прогнозирования 

соотношения объемов факторов и объема выпуска в разные моменты 

времени (динамический вариант производственной функции) на различных 

уровнях экономики — от фирмы (предприятия) до народного хозяйства в 

целом (агрегированная производственная функция, в которой выпуском 

служит показатель совокупного общественного продукта или национального 

дохода и т. п.) [1, с.28]. 

В отдельной фирме, корпорации и т. п. производственная функция 

описывает максимальный объем выпуска продукции, которую они в 

состоянии произвести при каждом сочетании используемых факторов 

производства. Она может быть представлена множеством изоквант, 

связанных с различными уровнями объема производства. Такой вид 

производственной функции, когда устанавливается явная зависимость 

объема производства продукции от наличия или потребления ресурсов, 

называется функцией выпуска. Любая деятельность по использованию 

природных, материально-технических и интеллектуальных ресурсов для 

получения как материальных, так и нематериальных благ. 
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Несмотря на большое количество методической литературы, книг и 

статей о мотивации персонала, эта тема всегда остается актуальной. Когда 

работники мотивированы, у них повышается социальная и творческая 

активность, увеличиваются и улучшаются результаты труда, а значит, 

увеличивается прибыль организации. 

Высокая мотивация персонала важна для успеха каждой организации.  

Достижение организационных целей без настроя сотрудников на работу с 

большой отдачей, без достаточного уровня приверженности персонала, без 

стремления сотрудников внести свой личный вклад в достижение целей 

организации и без заинтересованности коллектива в конечных результатах 

деятельности предприятия. Это обуславливает высокий интерес к изучению 

причин, которые побуждают человека работать с полной отдачей сил для 

достижения целей организации. Существует много факторов, которые 
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влияют на результат работы сотрудников и экономическое поведение [1, 98] 

на рабочем месте, однако материальная мотивация трудовой деятельности 

занимает в этом важное место. Если рассматривать каждого работника как 

ресурс, то увеличить эффективность от использования этого ресурса может 

именно материальная мотивация [2]92. 

Мотивация делает поведение человека целенаправленным. Когда 

человек испытывает потребность в чем-то, у него появляется цель: 

удовлетворить эту потребность. В процессе достижения цели, то есть пока 

потребность не удовлетворена, человек испытывает напряжение, 

психологический дискомфорт. Единственным способом избавления от этого 

напряжения является достижение цели, то есть удовлетворение своей 

потребности.  Все это влияет на позитивную и/или негативную динамику 

качества жизни работника в зависимости от социально-экономических и 

социокультурных условий [3, 73].  

Экономические методы мотивации основаны на использовании 

материальных (премии, льготы, страхование, ссуды, кредиты на выгодных 

условиях, предоставление жилья, служебного транспорта) стимулов. Они 

предполагают обязательное наличие экономического вознаграждения за 

выполнение определенных показателей или заданий, за результаты работы, 

или экономического наказания за невыполнение плана по количеству и 

качеству.  

Сейчас на первые роли выходит новое поколение Y − молодежная 

аудитория. Вопреки всеобщему мнению, что представителей миллениумов 

не интересуют деньги, стоит отметить, что доход, который они будут 

получать, занимает одну из верхних позиций в их рейтинге критериев при 

выборе работы. Наученные на ошибках предыдущего поколения Х, 

миллениумы более дальновидны. Уже после 20 лет они задумываются о том, 

чтобы откладывать деньги на пенсию, когда как «иксы» начинали 

заниматься этим вопросом в среднем в возрасте 35 лет. Важный момент 

заключается в том, что миллениумам нужна стабильность, которая возможна 

только на условиях расширения толерантных практикв сфере трудовых 

отношений [4].  

Стабильность необходима для прогнозирования своего будущего, ибо 

молодое поколение, откладывая деньги, меньше боятся потрясений кризиса, 

потому что уделяют большое внимание стабильности в своей жизни, риски 

для них не так характерны, как для представителей других поколений. 

Поэтому работодателю в банке стоит в первую очередь обратить вниманиена 

стабильность получения дохода. Конечно, представители поколения Y изба-

лованы современными благами и требуют изначально высокой заработной 

платы. Но следование данным тенденциям для предприятий нежелательно, 

потому что сотрудники-миллениумы все равно будут требовать от 

                                                           
92 Филиппова Т.А., Сычева А.В., Стрельцова Е.В.Применение мотивации труда работников как 

возможность увеличения прибыли предприятия // Таврический научный обозреватель. 2017. № 5 (22). С. 91-

94. 
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работодателя повышения заработной платы, а также дополнительных 

бонусов. Следовательно, это неразумно с первого дня работы нового 

миллениума платить ему высокую зарплату и осыпать бонусами. Что 

касается бонусов, то они обязательно должны присутствовать, причем 

именно денежные 

В западных странах практикуется увязка заработной платы с 

результатами деятельности компании. Причем участие в прибылях может 

происходить в двух формах прямой (выплата премий по результатам) и 

косвенной (участие в капитале). В год компания Google тратит по 5000$ на 

каждого сотрудника, чтобы он мог бесплатно завтракать, заниматься 

спортом и многое другое [5, 109]93.  

Стимулирующая роль денег особенно эффективна, когда предприятия 

вознаграждают своих сотрудников в зависимости от выполнения работы и 

получения конкретных результатов, а не за отсиженное на рабочем месте 

время. Генри Форд придавал деньгам доминирующее значение в 

стимулировании. На советских предприятиях постоянно встречалась 

ситуация неадекватной оплаты труда: завышенная, заниженная или 

стабильная вне зависимости от результатов. Только ленивый не ругает нашу 

бывшую систему поощрения, успешно перешедшую в современную жизнь. 

Ленин писал, что наряду с внутренним поощрением должно существовать 

внешнее (материальное). Не редкостью были почётные грамоты гласившие, 

что рабочему было присвоено почётное звание и ценный подарок − патефон. 

Ещё вопрос, что было для него ценнее. В 20-е годы патефон был редкостью.  

Рассмотрим типичную систему денежной мотивации. Фонд оплаты 

труда обеспечивает оплату труда в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Экономия по выделенному фонду оплаты труда используется 

на дополнительное стимулирование персонала. Прибыль, полученная от 

деятельности предприятия, после уплаты необходимых налогов и сборов, 

может использоваться на выплаты стимулирующего характера: надбавки 

(доплаты) за достижение производственных показателей, вознаграждения по 

итогам работы за год; прочие стимулирующие выплаты несистемного 

характера [6]94. 

Таким образом, можно сказать, что система материального 

стимулирования может быть довольно разнообразной.  

Для того чтобы денежная система мотивации персонала организации 

принесла ощутимый положительный эффект, при ее создании рекомендуется 

последовательное выполнение следующих шагов:  

 формирование структуры персонала организации и 

определение размера постоянной части заработной платы;  
                                                           
93Денисова Е.В.Возможности и ограничения материальной (денежной) мотивации в современных 

условиях// Теория и практика развития экономики на международном, национальном, региональном 

уровнях Материалы Международной научно-практической конференции. Под редакцией Пироговой Т.Э.. 

2014. С. 189 
94Пластинина Н.В.Способы мотивации работников с постоянным окладом// Мотивация и оплата труда. 

2014. № 2. С. 110-114 
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 выделение ключевых показателей эффективности деятельности 

сотрудников для расчета переменной части заработной платы;  

 разработка механизмов стимулирования. 

Опираясь на выше указанные принципы могут быть предложены 

следующие рекомендации к формированию денежной мотивации: 80% 

премии использовать за достижение производственных результатов, 20% 

премии разделить на 5% за отсутствие неявок на работу и 15 % за отсутствие 

претензий к работе, начисляемые непосредственным руководителем.  Таким 

образом, оценка результативности труда является важнейшим фактором 

повышения эффективности управления персоналом и оказывает воздействие 

на мотивацию сотрудника, позволяя скорректировать поведение сотрудника 

на рабочем месте и добиваться повышения результативности деятельности в 

целом всей организации.  

Знание эффективности денежной системы трудовой мотивации можно 

не только стимулировать, но и целенаправленно осуществлять найм, 

расстановку и внутрифирменные перемещения сотрудников 

Не существует одинаково эффективных для всех организаций методов 

мотивации персонала, эффективных во все времена и при любых 

обстоятельствах. Однако денежная система мотивации основана на 

принципах рациональной теории.  

В целом следует отметить то, что в современных рыночных 

отношениях денежная мотивация и стимулирование труда играют очень 

важную роль, определяя во многом качество выполняемой человеком 

работы. 
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В современном обществе Российского государства до сих пор остаётся  

актуальным вопрос о сокращении финансового разрыва между социальными 

классами и о формировании экономической устойчивости малообеспеченной 

части населения.  Одними из инструментов  борьбы с данными негативными 

явлениями, с точки зрения экономической  отрасли, является 

микрофинансирование и открытый доступ к нему. Для того чтобы 

совершенствовать доступ малого бизнеса и малоимущее  население к 

денежным ресурсам, Российской Федерации необходим мощный сектор 

микрофинансирования, который позволяет формировать новые рабочие 

места для населения и увеличивать качество жизни людей с низким уровнем 

доходов [2, C.1-45]. 

За последние десятилетие формирования микрофинансирования в 

России проделано много работы.  Этот долгий путь начинается  от 

определения того, что  собой представляет данная сфера, подтверждения 

нуждаемости в ней, создания стандартов, основ отношения с банками, до 

признания её необходимой составляющей кредитной структуры Российской 

Федерации [1,стр.321]. 

Состояние формирования микрофинансирования характеризуется 
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численными и высококачественными улучшениями в доступе к 

микрофинансовым предложениям. Каждый год объём микрофинансирования 

в Российской Федерации растёт. Согласно приведенным данным Банка 

России, за  2016 год количество заключенных договоров в организациях по 

микрофинансированию составило 19,0 млн. единиц (увеличение за 2016 год 

на 67,9%). Совокупный объем микрозаймов, выданных за 2016 год, составил 

195,1 млрд. рублей (увеличение на 39,4%). Основным драйвером роста 

рынка остаются микрозаймы, выданные физическим лицам, на которые 

приходится 87,6% сегмента. По состоянию на 31.12.2016 портфель 

микрофинансовых организаций составил 88,1 млрд рублей, что на  25,3% 

выше значения аналогичного показателя на конец 2015 год. 

Почти во всех регионах сформированы областные ассоциации 

кредитных кооперативов и других учреждений, исполняющих 

микрофинансовую работу. При этом, сейчас не до конца выработана 

целостная региональная политика в сфере микрофинансирования. Сильно 

различается степень областного развития микрофинансовых институтов. На 

сегодняшний день почти всё находится в зависимости от позиции областных 

органов правительства и региональных ассоциаций участников рынка. 

На сегодняшний день, в списках успешных микрофинансовых 

организаций в России состоят такие компании, как ООО МФК 

«Займер»,ООО МФК «Быстроденьги», ООО МФК «Кредитех Рус», ООО 

МФК «Гефест-МСК» и многие другие. 

Для успешного развития микрофинансирования и кредитной 

кооперации в Российской Федерации, необходимо дальнейшее системное 

совершенствование федеральной и региональной законодательной базы по 

микрофинансированию и кредитной кооперации, меры по государственному 

регулированию и саморегулированию микрофинансовой деятельности, 

внесение необходимых изменений в банковское законодательство, 

законодательство о некоммерческих организациях и кредитных 

кооперативах, налоговое законодательство. 

Нужен обдуманный и  серьезный подход к формированию 

федерального и областного законодательства, рассматривающий все 

интересы участников рынка и их союзов, а кроме того международную 

практику. На сегодня деятельность микрофинансовых организации 

регулируется рядом нормативных актов. В этот состав входят такие 

документы и нормативные акты, как федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»[3],  

приказ Минфина России «Об утверждении числовых значений и порядка 

расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и 

ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные 

средства физических лиц и юридических лиц в виде займов»[4]. 

Правительству субъектов России необходимо рационально 

придерживаться единого подхода к формированию финансово-кредитной 

инфраструктуры для малого бизнеса и небольших слоёв населения, 
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применяя способности организаций микрофинансирования [1]. 

Микрофинансовым организациям с целью повышения прозрачности 

деятельности рекомендуется участвовать в программах сопоставительного 

анализа, который основывается на процессе определения, понимания и 

адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования 

компании. Подобные программы рейтингов облегчают привлечение 

внешнего финансирования - как со стороны специализированных 

инвестиционных фондов, так и со стороны российского банковского 

сообщества. 

Для активации содействия формирования микрофинансирования в 

регионах, правительству стоит создавать при них региональные советы по 

развитию микрофинансирования и кредитной кооперации. 

С целью предоставления прозрачности работы кредитных 

организаций, роста доверия среди граждан и малого бизнеса, целесообразно 

организовать публичную (добровольную) систему надзора за деятельностью 

кредитно-финансовых кооперативов. 

Органам власти совместно с микрофинансовыми организациями 

следует нормализовать наблюдения за деятельностью системы 

микрофинансирования, которые позволят выявлять трудности и задачи, 

связанные с реализацией областной программы поддержки 

микрофинансирования и кредитной кооперации в процессе её исполнения. 
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Социальное партнерство осуществляется на: федеральном уровне, на 

котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в 

Российской Федерации, межрегиональном уровне, на котором 

устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в двух и 

более субъектах Российской Федерации, региональном уровне, на котором 

устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте 

Российской Федерации, отраслевом уровне, на котором устанавливаются 

основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях), 

территориальном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании, 

локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда.  
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Социальное партнерство осуществляется в формах95:  

 коллективных переговоров по подготовке проектов 

коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных 

договоров, соглашений;  

 взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 

совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

 участия работников, их представителей в управлении 

организацией;  

 участия представителей работников и работодателей в 

разрешении трудовых споров. Особенности применения норм настоящего 

раздела к государственным гражданским служащим, муниципальным 

служащим, работникам военных и военизированных органов и организаций, 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов безопасности, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов и дипломатических 

представительств Российской Федерации устанавливаются федеральными 

законами.  

Основными принципами социального партнерства, закрепленными в 

ст. 24 ТК, являются96:  

 соблюдение норм законодательства: все стороны и их 

представители должны соблюдать не только Кодекс, законы, но и другие 

нормы трудового законодательства, полномочность представителей сторон: 

требуется документальное письменное подтверждение, что данное лицо 

является представителем такой-то стороны с такими-то полномочиями;  

 равноправие сторон как в инициативе переговоров, их ведении и 

подписании коллективных договоров и соглашений, так и в контроле за их 

выполнением;  

 уважение и учет интересов сторон;  

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;  

 свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих 

содержание коллективных договоров и соглашений: содержание 

коллективных договоров и соглашений определяют сами стороны свободно 

без всякого внешнего давления на них; запрещается всякое вмешательство, 

ограничивающее права сторон, особенно работников;  

 добровольность принятия обязательств: каждая сторона 

принимает на себя обязательства по коллективному договору или социально-

партнерскому соглашению путем консенсуса, уступая друг другу, но 

                                                           
95 Сафонов В.А. Социальное партнёрство. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт 2015 г. 
96 Сафонов В.А. Социальное партнёрство. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт 2015 г. 
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добровольно, т.е. одна сторона может и не принять на себя обязательство, 

какое хочет иметь другая сторона в договоре, соглашении (данный принцип 

связан с предыдущим, поскольку без свободы не может быть и 

добровольности сторон);  

 реальность принимаемых сторонами на себя обязательств: 

сторона должна брать на себя по договору, соглашению такое обязательство, 

которое она реально способна исполнить, и не принимать декларации в виде 

обязательств (данный принцип тесно связан с предыдущим);  

 систематичность контроля за выполнением коллективных 

договоров, соглашений;  

 обязательность выполнения коллективных договоров, 

соглашений и ответственность за их невыполнение.  

Целью, как коллективного договора, так и соглашений является 

установление такого договорного регулирования социально-трудовых 

отношений при согласовании интересов сторон, чтобы оно было выше по 

уровню, чем предусмотрено законодательством. Стороны социального 

партнерства В условиях, когда законодательство о труде подвергается 

серьезному реформированию, возникают определенные трудности в 

реализации субъектами РФ полномочий в сфере труда. О современном 

состоянии нормативного регулирования отношений в области социального 

партнерства - в материале. Возможность регулирования социально-трудовых 

отношений в Российской Федерации предусмотрена ст. 7, пп. "б", "ж", "к" ч. 

1 ст. 72 Конституции РФ, где Российская Федерация определяется как 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

и в соответствии с которыми в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ находятся защита прав и свобод человека и гражданина; 

социальная защита, включая социальное обеспечение; трудовое 

законодательство97.  

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 76 Конституции РФ по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ. ТК РФ вслед за Конституцией 

РФ предусматривает разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. В соответствии с пп. "б" п. 1 ст. 5 

Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ осуществляет законодательное регулирование по предметам 

                                                           
97 Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. 
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ведения субъекта РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ в 

пределах полномочий субъекта РФ98.  

В соответствии со ст. 25 ТК РФ "Стороны социального партнерства"  

сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в 

лице уполномоченных в установленном порядке представителей99. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в 

качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством.  

Законодатель подчеркивает особую роль органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в системе социального 

партнерства. Их участие в системе социального партнерства объясняется 

необходимостью учитывать интересы общества в целом, координировать 

развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношении на 

различных уровнях, согласовывать государственное и договорное 

регулирование. Поэтому они не признаются сторонами социального 

партнерства. Единственным исключением из этого правила являются случаи, 

когда соответствующие органы сами выступают в качестве работодателей 

(для работников, занятых в них) или представляют работодателей в 

соответствии со ст. 34 ТК РФ100.  

Таким образом, правомочность принятия субъектами Федерации 

нормативных правовых актов в сфере труда вытекает из вышеуказанных 

положений Конституции РФ, ТК РФ, Закона о принципах организации 

органов государственной власти субъектов РФ. К сожалению, единое 

понимание сущности проблемы регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений у регионов отсутствует, нет и единого 

правового способа ее решения. Наличие пробелов в федеральном 

законодательстве пока позволяет субъектам РФ осуществлять опережающее 

правовое регулирование в данной сфере, например, в вопросе о субъектном 

составе социально-партнерских отношений. 
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98 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями). Правовая система "ГАРАНТ" // http://base.garant.ru/12117177/ 
99 Трудовой Кодекс РФ 2015 - 2014 Правовая система "ГАРАНТ" // http://base.garant.ru/12125268/ 
100 Трудовой Кодекс РФ 2015 - 2014 Правовая система "ГАРАНТ" // http://base.garant.ru/12125268/ 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 787 

 

магистратуры. М.: Юрайт 2015 г. 

 

УДК 033.338 

Нигматуллина Д.А. 

 студент магистратуры  

«Экономическая теория и финансово кредитные отношения» 

Уфимский государственный технический университет 

научный руководитель: Бесчастнова Н.В., к.э.н. 

Россия, г. Уфа 

ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: 

В статье рассматривается  денежно-кредитная политика, ее 

достоинства и недостатки. Оценивается влияние денежно-кредитной 

политики на  уровень жизни населения. Анализируется динамика уровня 

инфляции, причины ее возникновения и методы борьбы.   

Ключевые слова:  

Денежно-кредитная политика, центральный банк, уровень жизни 

населения, инфляция, таргетирование, индекс потребительских цен. 

 

Nigmatullina D.A., magistracy student «Economic theory and financial 

and credit relations» 

Ufa State Aviation Technical University  

Russia, c. Ufa 

Scientific director: Beschastnova N.V. 

Candidate of Economic Sciences 

INFLUENCE OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE ON 

THE LEVEL OF LIFE OF THE POPULATION 
Annotation:  

The article describes the monetary policy, its pros and cons. We are also 

talking about the living standards of the population. Statistical data on the level of 

inflation are given. The causes of inflation and problem solving. 

Keywords:  

Monetary policy, central bank, living standard of population, inflation, 

targeting, consumer price index. 

Денежно-кредитная политика (ДКП) государства – это совокупность 

процедур, осуществляемых Центральным банком по регулированию 

кредитной политики и денежных средств в обращении. Увеличение или 

уменьшение денежных средств в обращении, управление курсом 

национальной валюты и управление уровнем деловой активности 

достигаются ЦБ путем гибкого регулирования общей экономической 

системы. 

Существенное влияние на уровень жизни населения оказывает та часть 

монетарной политики, которая определяет уровень процентных ставок в 
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стране и уровень инфляции. Главный рычаг исполнения целей ДКП в 

намеченном уровне инфляции – это воздействие на основную процентную 

ставку (ставку рефинансирования). Так, увеличение основной ставки ведет к 

увеличению депозитных ставок в коммерческих банках и повышает 

притягательность сбережения денежных средств, что ведет к увеличению 

ликвидности банков. Уменьшение основной ставки ведет к уменьшению 

процентной ставки по вкладам в коммерческих банках и снижает 

притягательность сбережения денежных средств, но понижает стоимость 

кредита.  

Россия осуществляла таргетирование инфляции в 2014 г. из-за 

сложного экономического положения (целью ЦБ РФ было уменьшение 

темпа инфляции за счет понижения индекса потребительских цен (ИПЦ)) 

путем проведения политики «дорогих» денег. Такая политика ЦБ РФ сильно 

критиковалась деловым и научным сообществом России.  

Таблица № 1. Динамика ставки рефинансирования в России с 2007 по 

2017 год. 
Года Ставка рефинансирования, 

% 

2017 7,75 

2016 8,25 

2015 8,25 

2014 9,5 

2013 8,25 

2012 8,00 

2011 8,00 

2010 8,50 

2009 11,5 

2008 11,00 

2007 10,50 

 

Источник: Центральный банк Российской Федерации. http://cbr.ru/ 

В 2016 г. РФ находилась на 13 месте по уровню инфляции во всем 

мире[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Таблица № 2. Целевые и фактические значения инфляции в России. 
Год Целевой ориентир, % Фактическое значение 

2013-2014 5,00 11,00 

2015 7,50 13,00 

2016 4,00 5,80 

 

Источник: Центральный банк Российской Федерации. http://cbr.ru/ 

Приведенные выше значения инфляции показали невозможность 

исполнения целей, поставленных ЦБ; из-за этого были увеличены 

процентные ставки для предотвращения спекуляций с рублем; сделали курс 

плавающим, благодаря чему волатильность национальной валюты сильно 

выросла, что привело к увеличению спекуляций, давая возможность 

отдельны игрокам сильно увеличить свои доходы на неуравновешенности 

http://cbr.ru/
http://cbr.ru/
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рынка. Норма доходности в валютных спекуляциях достигла 80–100 %. 

ЦБРФ не боролся ни с утечкой денежных средств, ни с заменой иссякающих 

внешних кредитных ресурсов внутренними.  В итоге денежная база 

уменьшилась, что привело к еще большему урезанию кредитов, уменьшению 

инвестиций и производства, дефолтам не которых заемщиков. 

Рисунок № 2. Динамика денежной массы в период с 2007 по 2017 годы 

 
Несмотря на предпринятые Банком России меры значимое 

уменьшение уровня инфляции в период с 2014 по 2016 годы не было 

осуществлено из-за действия немонетарных факторов, увеличения расходов 

предприятий по причине подорожания кредита, снижения производства и 

понижения курса рубля [2, c.93; 3, c.96].  

Больше всех пострадало простое население страны, потому как 

девальвация рубля подтолкнула к увеличению цен импортных товаров, а 

увеличение кредитных ставок и нестабильность подтолкнули к увеличению 

издержек производства внутри страны, а последствием  всего этого стало 

уменьшение уровня доходов населения.  

Таблица № 3.  Динамика численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Года 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума: 

2007 18,8 

2008 19 

2009 18,4 

2010 17,7 

2011 17,9 

2012 15,4 
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2013 15,5 

2014 16,1 

2015 19,5 

2016 19,8 

2017 19,9 

 

С 2014 года численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума постоянно растет и достигла максимального значения за  10 лет.  

Таким образом, ДКП Банка России отрицательно сказывается на 

благополучии граждан страны и является малоэффективной в условиях 

нынешнего кризиса, который обусловлен не высокими ценами на 

энергоресурсы, экономическими санкциями, торможением темпов роста 

мирового ВВП и кризисами в развитых странах. Инфляция все так же идет 

вверх, а уровень жизни населения (заработная плата, средний чек в 

супермаркете, стоимость потребительской корзины, цена кредита) вниз 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Аналитики предполагают, что возрождение экономического роста в 

РФначнется  в 2018 г.  В то же время рубль прекратил быть волатильным. ЦБ 

в условиях санкций нашел альтернативные ресурсы кредитования у 

азиатских партнеров. Положительный рост экономики в 2017 году и низкие 

темпы инфляции 4% указывают на то, что финансовая система 

приспособиласьк изменениям и готова к стимулированию роста. 

В последующие годы останется ряд нерешенных проблем в 

российской экономике. Внешне сохранятся такие проблемы,как санкции, 

утечка денег за рубеж, долларизация экономики. Внутри останутся такие 

проблемы, как дефицит государственного бюджета, искусственная нехватка 

денег, монополизм экономики др. 
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В современных условиях развития банковского сектора экономики, 

когда обостряется конкуренция, индивидуализируется спрос, внедряются 

технологические и продуктовые новации, условием высокой 

конкурентоспособности является способность финансово-кредитных 

организаций к максимальной реализации своих внутренних возможностей, 

зависящих от степени востребованности услуг и уровня удовлетворенности 

ими со стороны потребителей. 

Ускоряющееся применение информационных технологий и 

финансовая глобализация в финансово-кредитном секторе экономики страны 

оказывают противоречивое воздействие на динамично развивающийся 

российский банковский бизнес. С одной стороны, они расширяют 

инновационные и технологические возможности финансово-кредитных 

организаций, а с другой – качественно изменяю потребности клиентов в 

банковских услугах.  

Работая в условиях усиливающейся конкуренции и перенасыщения 

рынка разнообразными банковскими услугами финансово-кредитные 

организации вынуждены заниматься сохранением существующей и 

формированием новой стабильной клиентуры. В этих непростых условиях 

возрастает значение не только предложения клиентам конкурентоспособных 

условий обслуживания, постоянного расширения и обновления спектра 

услуг, но и качества предоставляемых услуг. 

Таким образом, анализ и оценка взаимосвязи качества услуг с 

потребностями клиентов - важнейшая задача финансово-кредитных 

организаций, выполнение которой обеспечивает им стабильное положение 

на рынке банковских услуг. 

Оценка качества есть осознание того, в какой степени те или иные 

продукты труда могут удовлетворять определенные потребности человека и 

общества[1 С.56]. 

Для  оценки качества услуг финансово-кредитной организации может 

быть успешно использована методика «SERVQUAL»,  адаптированная к 

данному виду деятельности. 

Суть данного подхода к исследованию качества банковской услуги 

состоит из двух этапов. На первом этапе потребители оценивают свои 

ожидания (с помощью пяти бальной шкалы) относительно 

вышеперечисленных критериев качества банковской услуги.  На втором - 

помощью аналогичной шкалы, потребители оценивают свои специфичные 

восприятия тех же критериев качества услуги, но уже в конкретном 

обследуемом банке.  

Исследования, проведенные автором в финансово-кредитных 

организациях г.Сочи показали, что потребители оценивают функциональные 

и технические аспекты качества банковской услуги по следующим основным 

критериям: ассортимент банковских услуг, стоимость и качество 
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предоставления услуг, качество работы интернет – банка, профессионализм 

сотрудников и формирование благоприятной атмосферы обслуживания. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие 

финансово-кредитные  организации г. Сочи: СМП банк (1), Райффайзенбанк 

(2), банк Зенит (3). 

Таблица - 1.  Результаты исследования качества банковских услуг  
 Критерий Рейтинг  

восприятия  

Рейтинг  

ожидания  

Коэффициент 

качества  

1 Ассортимент банковских услуг 3,8 4,5 -0,7 

2 Качество работы Интернет – 

банка 

3,6 4,6 -1 

3 Стоимость и качество 

предоставления услуг 

3,3 4,7 -1,4 

4 Профессионализм сотрудников 3,4 4,5 -1,1 

5. Формирование благоприятной 

атмосферы обслуживания 

3,4 4,5 -1,1 

 Итоговый коэффициент 

качества 

3,5 4,5 -1,1 

 

В таблице 1 приведены результаты исследования качества услуг 

финансово-кредитных организаций г. Сочи. По результатам исследования 

оказалось, что наиболее низкий коэффициент качества был получен по 

критерию «Стоимость и качество предоставления услуг» (Q = –1,4). 

Наиболее высокий коэффициент качества был получен по критерию 

«Ассортимент банковских услуг» (Q = –0,7). Глобальный коэффициент 

качества услуг финансово-кредитных организаций г. Сочи составил –1,1 

балла, что можно охарактеризовать как удовлетворительный результат.  

Таким образом, представленная методика SERVQUAL имеет 

существенный потенциал для оценки качества услуг финансово-кредитных 

организаций. 

Использованные источники: 
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2013. - 475 c. 
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Согласно законодательству РФ Негосударственный пенсионный фонд 

– это организация, исключительной деятельностью которой является 

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное 

страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании 

лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию101. 

Количество негосударственных пенсионных фондов в РФ за последние 

годы постоянно снижается. Это подтверждается заключением 

Национального рейтингового агентства, о том, что в ближайшие годы в 

России останется около 20-30 негосударственных пенсионных фондов. 

Чтобы убедиться в этом стоит посмотреть на следующий график: 

                                                           
101  «О негосударственных пенсионных фондах» Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ (ред. от 

03.07.2016). 
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Из данного графика видно, то что за последние 5 лет со 133 фондов в 

2013г. количество НПФ сократилось до 74 фондов в 2017г102.  

В ближайшие годы на Пенсионном рынке, скорее всего, будут 

проводиться реорганизации НПФ т.е. их слияние, а некоторые фонды 

прекратят осуществление своей деятельности. 

На 01.01.2017г. остались только 74 фонда. Как следует из данных НРА 

за I квартал 2017 года, доля крупных фондов с начала года заметно выросла. 

Так, НПФ Сбербанка  увеличил пенсионные накопления по сравнению с IV 

кварталом с 16,7 до 18,6% (с 353млрд. рублей до 430млрд. рублей), на 

втором месте НПФ «Будущее» с 12,2 до 12,6% (с 257 млрд. рублей до 290 

млрд. рублей), на третьем месте находится НПФ «Лукойл-Гарант» ( с 

250млрд. рублей до 249 млрд. рублей). 

Фактически в прошедшем году были окончательно преодолены 

последствия законодательных изменений в регулировании рынка, которые 

начали действовать в 2014 году. Основными причинами уменьшения числа 

НПФ являются усиление требований Центрального Банка к 

негосударственным пенсионным фондам, заморозка пенсионных 

накоплений, внедрение Индивидуального пенсионного коэффициента 

(ИПК), застой системы негосударственного пенсионного обеспечения. 

Монополизация рынка неизбежна, если регулирование не будет этому 

мешать. 

Однако 2016 год стал достаточно успешным для российского 

финансового рынка в сравнении с  прошлыми годами. Сектор 

негосударственных пенсионных накоплений показал одни из самых высоких 

темпов роста на финансовом рынке. 

В целом значительное сокращение числа НПФ (за последние 12 

месяцев их стало на 27% меньше) соответствует общей тенденции на 

российском финансовом рынке, ведь похожая ситуация наблюдается среди 

                                                           
102 Официальный сайт Центрального банка РФ / Статистика. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.cbr.ru/statistics/ 
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банков, страховых компаний и других компаний финансового 

посредничества.  

По итогам 2016 года число людей, выбравших НПФ для накопления  

своей пенсии, достигло 29,8 миллионов человек. Для сравнения, на 1 января 

2016 года, таких было 26 миллионов, а в 2015году – 22 миллиона. Таким 

образом, за прошедший год НПФ смогли увеличить клиентов примерно на 

12%, а по сравнению с 1 января 2015 года у НПФ клиентов стало на треть 

больше. 

В денежном выражении рост оказался еще больше, так как помимо 

привлечения денег новых клиентов, НПФ преумножили накопления 

клиентов, которые доверили свои средства фондам ранее. Объем 

пенсионных накоплений в 2016 году у российских НПФ вырос на 24% или 

на 410 миллиардов рублей. В целом на 1 января 2017 года объем пенсионных 

накоплений в российских НПФ составил 2.13 триллиона рублей. В 2015 году 

рост был значительно больше – объем пенсионных накоплений в НПФ вырос 

на 51% или почти на 600 миллиардов рублей, но при сравнении динамики 

стоит учитывать, что в 2015 году в НПФ деньги поступили фактически за 

два года.  

В 2016 году только 4 фонда показали отрицательную динамику 

пенсионных накоплений, а медианный прирост был на уровне 17%.  

Самую большую доходность пенсионных накоплений в 2016 году 

показали достаточно крупные фонды. Более 13% смогли заработать за год 

два фонда: НПФ «Промагрофонд» – доходность 13,6% и НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления. (+13,2%), занимающий в рейтинге пятое место по 

объему накоплений. Для сравнения, в 2015 году у трех фондов доходность 

была выше 17%, а более 13% смогли заработать сразу 22 фонда.  

В целом перспективы накопительной системы в России остаются 

достаточно туманными, так как постоянно обсуждается «провал» 

накопительной пенсии. В 2017 году на пенсионном рынке по мнению 

экспертов рост накоплений в НПФ будет слабее. По итогам года он не 

превысит 10-15% на фоне гораздо более слабого прироста числа новых 

застрахованных лиц. При этом рынок будет продолжать претерпевать 

существенные изменения в части дальнейшей консолидации. Можно 

ожидать, что к концу 2017 года число действующих НПФ может сократится 

до 30 или даже чуть меньше этого уровня. 
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The article analyzes the state price policy of Russia, provides an overview 

of the main regulatory acts that regulate it. The main functions of the state price 

policy and its types are singled out. The branch where the state method of pricing 

is most often used is mentioned, the theme of natural monopolies is touched upon. 

It is told about the influence of state price regulation on the scale of the Russian 

and world economies. 
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Стратегические направления ценовой политики Российской 

Федерации согласно Конституции РФ находятся в ведении государства и 

регулируются посредством законодательных и правовых нормативных 

актов, в том числе указов Президента РФ и постановлений Правительства 

РФ. В современной экономике, не смотря на бурное развитие рыночных 

отношений, сохраняются зоны, которые не могут работать без 

государственного вмешательства. К ним относятся отрасли 

народнохозяйственного и социального значения, в том числе естественные 

монополии. Более того, влияние государства на систему ценообразования - 

ключевой элементов экономической политики. Оно способно изменить 

рыночное равновесие и использовать цены для балансировки интересов 
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участников рынка.  

Ценовая политика - это практические действия федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления, направленные на установление, формирование и 

регулирование цен в национальной экономике, сфере услуг и осуществление 

контроля за соблюдением государственной дисциплины цен103. 

Показательно, что государственная политика цен способствует развитию 

рыночных отношений и конкуренции, совершенствованию механизма 

ценообразования на единых принципах и правилах, свободному 

перемещению товаров и услуг, замедлению инфляции, устранению 

негативных экономических и социальных процессов, а также ограничивает 

негативные последствия монополистической деятельности отдельных 

предприятий. Государственные органы власти посредством разработки 

специальных положений, рекомендаций, направлений, методов и 

нормативов определяют и регулируют цены, тарифы, надбавки и наценки. 

Основными документами, регламентирующими российскую ценовую 

политику являются: 

- Указ Президента РФ от 28.02.1995г. №221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен и тарифов», которым 

признается необходимость дальнейшей либерализации цен (тарифов) и 

осуществление их государственного регулирования на продукцию 

естественных монополий; 

- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. №239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», им 

утверждены Перечни продукции производственного технического 

назначения, товаров народного потребления и услуг, а также Перечень услуг 

транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по 

которым органам исполнительной власти субъектов РФ предоставляется 

право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок; 

- Федеральным законом от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О естественных 

монополиях», в нем закреплено государственное регулирование цен 

(тарифов) продукции естественных монополий. 

С помощью данных документов осуществляется контроль цен и 

тарифов на стратегическое сырье (газ, нефть), электро- и теплоэнергию, 

топливо, реализуемое населению, алмазное сырье и драгоценные камни, 

продукцию оборонного назначения, транспорт (перевозки пассажиров, 

багажа и грузов), связь, жилищно-коммунальные услуги, лекарственные 

средства, изделия медицинского назначения и др.104  

На государственном уровне возможно фиксировать цены следующими 

путями:  

                                                           
103 Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учебное пособие для вузов / Баздникин А. С. - Москва: Юрайт, 

2008. – С. 65. 
104 Николаева Т.Е., Воронкова Е.К., Громова Е.И. Государственное  регулирование цен в Российской 

практике//  Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2011. - №1. – С.269 

http://pricinginfo.ru/publ/tarifoobrazovanie/ehnergetika/25
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• разработкой и внедрением государственных прейскурантных цен;  

• «замораживанием» свободных рыночных цен;  

• определением цен для предприятий-монополистов и предприятий, 

занимающих доминирующее рыночное положение.  

Влияние на цены посредством государственных мер может быть 

подразделено на прямое и косвенное. Прямое регулирование цен 

представляет собой административное вмешательство государства в процесс 

формирования уровня, структуры и динамики цен105. Примерами данного 

метода регулирования цен являются: установление фиксированного уровня 

цены, порядка и размера ее изменения; установление минимальных цен; 

установление нормативных уровней рентабельности и торговых надбавок; 

введение порядка декларирования цен; установление рекомендательных цен. 

Этот вид регулирования цен носит отграниченный характер, охватывая 

преимущественно цены на продукцию, товары и услуги в отраслях 

общественного пользования, таких как электроэнергетика, транспорт, связь, 

водоснабжение, сельское хозяйство. В данном случае важное внимание 

уделяется предупреждению развития монополизма, исключение составляют 

лишь естественные монополии.  

Посредством системы экономических рычагов осуществляется 

косвенное  воздействие на процесс ценообразования, где регулируются не 

сами цены, а факторы, которые влияют на них. Его примером служит: 

действующая система налогообложения, ставка рефинансирования (или 

ключевая ставка Банка России), таможенные пошлины. 

Главная функция контроля цен со стороны  государства должна быть 

направлена на установление их соответствия: количества произведенной 

продукции;  её себестоимости (затратам); формированию необходимого 

размера накоплений; сокращение или ликвидацию дотационности.  

Степень государственного влияния на цены увеличивается в периоды 

кризисных ситуаций, ведь возникает необходимость быстрой перестройки 

экономики. По мере выхода из кризиса и стабилизации влияние государства 

на цены ослабевает, сокращается сфера государственного регулирования и 

происходит постепенное расширение сферы свободного ценообразования. 

Таким образом, искусственно ограничивается рыночное равновесие и в 

некоторой степени устраняется монополизм. Кроме того, регулирование цен 

является инструментом соответствующей ценовой политики, связанной с 

определением рациональных внутри  и межотраслевых соотношении цен. 

Использованные источники: 

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учебное пособие для вузов / 

Баздникин А. С. - Москва: Юрайт, 2008. - 332 с. 

2. Шевчук Д.А. Ценообразование : учеб. пособие / Д. А. Шевчук.– М. : 

ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 240 с. 

                                                           
105 Шевчук Д.А. Ценообразование : учеб. пособие / Д. А. Шевчук.– М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – С. 

181. 
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В настоящее время на рынках ссудных капиталов развитых стран 

важную роль стали выполнять специализированные небанковские кредитно-

финансовые организации, занявшие видное место в аккумулировании и 

привлечении денежного капитала. Небанковские кредитно-финансовые 

организации обслуживают ту часть рынка, которая не обслуживается либо 

недостаточно обслуживается банковской системой. К числу таких 

учреждений следует отнести страховые компании, пенсионные фонды, 

ссудо-сберегательные ассоциации, инвестиционные и финансовые 

компании, факторинговые компании, ломбарды, благотворительные фонды, 

кредитные союзы и другие кредитно-финансовые организации.  

Основными формами деятельности этих учреждений на рынке 

ссудных капиталов являются: накопление сбережений населения, 

предоставление кредитов через облигационные займы корпорациям и 

государству, мобилизация капитала через все виды акций, предоставление 

ипотечных и потребительских кредитов, а также кредитной взаимопомощи. 

Небанковские кредитно-финансовые организации выполняют как 

коммерческую, так и социальную функции, что и отличает их от банковских 

институтов. К таким небанковским организациям можно отнести страховые 

компании, пенсионные фонды, которые формируют в национальных рамках 

страховой фонд для физических и юридических лиц; ссудо-сберегательные 

ассоциации, финансовые компании и кредитные союзы, которые 

удовлетворяют социальные запросы общества, осуществляя кредитование 

жилищного строительства и конечного потребления населения. 

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь 

небанковская кредитно-финансовая организация – это юридическое лицо, 

имеющее право осуществлять отдельные банковские операции и виды 

деятельности, предусмотренные Банковским кодексом Республики Беларусь, 

за исключением (в совокупности) следующих банковских операций: 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (депозиты); 

 размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за 

свой счет в кредиты; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц [1]. 

В Республике Беларусь действуют следующие виды небанковских 

кредитно-финансовых организаций: лизинговые компании, факторинговые 

компании, инвестиционные компании, ломбарды, страховые копании, 

пенсионные фонды, кредитные союзы, финансовые, трастовые компании, 

благотворительные фонды. 

Рассмотрим некоторые из этих организаций. 

Лизинговые компании - это юридические лица, осуществляющие 

лизинговую деятельность. Под лизинговой деятельностью понимается 

предпринимательская деятельность, связанная с приобретением 

лизингодателем в собственность имущества в целях его последующего 
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предоставления за определенную плату во временное владение и 

пользование юридическому либо физическому лицу [2, c. 8]. В настоящее 

время в Республике Беларусь зарегистрировано 95 лизинговых организаций, 

27 из которых создано с участием иностранного капитала (табл. 1).  

Таблица 1 - Информация о лизинговых организациях в 

Республике Беларусь за 2014-2016гг., штук 

Показатели 2014 2015 2016 
2015 г. к 

2014г.,% 

2016 г. к 

2015 

г.,% 

Количество лизинговых 

организаций, 

зарегистрированных 

Национальным банком 

Республики Беларусь 

50 99 95 180 96 

Зарегистрировано банков, 

осуществляющих 

лизинговую деятельность 

15 14 13 93,3 92,9 

Лизинговые организации, 

исключенные из реестра 

лизинговых организаций 

0 10 22 - 220 

Примечание – Источник: [3, c.216] 

 

Из данных, приведённых в таблице, следует, что количество 

лизинговых компаний возросло практически в 2 раза. Доля банков, 

занимающихся лизинговой деятельностью снизилась. Если на 01.01.2015 

удельный вес банков-лизингодателей составлял 30% от общего количества 

лизинговых организаций, то на 01.01.2017 – 13,5%. Это произошло за счет 

того, что банки создают дочерние организации, которые и занимаются 

лизинговой деятельностью. 

Важным показателем рынка является объем лизингового портфеля, 

который отражает суммарный объем обязательств лизингополучателей на 

конкретную дату (табл.2). 

 

Таблица 2 - Объём лизингового портфеля за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 2015 
2015 г. к 

2014 г., % 
2016 

2016г. к 

2015г., % 

Объём 

лизингового 

портфеля, 

млн.руб. 

1817,4 2453,5 135 2302,9 93,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4] 

 

Объем лизингового портфеля на 1 января 2017 г. составил 2 302,9 млн. 

рублей, или 1,2 млрд. долларов США (по курсу белорусского рубля к 

доллару США на 1 января 2017 г.), снизившись с начала 2016 года на 150,6 

млн. рублей, или на 6,1 процента. Снижению лизингового портфеля в 
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отчетном году способствовало замедление деловой активности субъектов 

хозяйствования и поступления инвестиций в основной капитал. 

Страховые компании – это специфический вид организаций. С точки 

зрения кредитно-денежного рынка страховые компании формируют свои 

средства продажей страховых полисов. Характер аккумулированных средств 

позволяет использовать их для долгосрочных производственных 

капиталовложений через рынок ценных бумаг. Долговые обязательства 

страховых компаний (полисы) клиенты планируют использовать на 

покрытие непредвиденных расходов в будущем.  Клиентами страховых 

компаний могут быть и юридические и физические лица [5, c. 424]. 

Страховой рынок Республики Беларусь в последние годы развивался 

достаточно динамично. Однако объем востребованных страховых услуг в 

Республике Беларусь низкий. На данный момент на страховом рынке 

Республики Беларусь страховую деятельность осуществляют 22 страховых 

организаций, три из которых находятся в стадии ликвидации.  

Что касается структуры рынка страхования в РБ, то здесь крупнейшим 

страховщиком по объему премий страхования был и остается «Белгосстрах». 

Ему принадлежит 56% рынка страхования Беларуси (исключая страхование 

жизни). Доля государственных компаний в структуре страхования в 

Беларуси преобладает.  

Среди крупных страховых компаний с государственной формой 

собственности являются «Белэксимгрант», «Белорусская национальная 

перестраховочная организация». Также доля государства есть и в 

собственности таких страховых компаний, как «ТАСК», «Белнефтестрах», 

«Белкоопстрах».  

Среди крупных компаний, которые представляют негосударственный 

сектор – это «Купала», «Кентавр», «ERGO», «Стравита». 

Рассматривая деятельность страховых организаций можно выделить 

отдельные показатели, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Отдельные показатели деятельности страховых 

организаций в Республике Беларусь за январь-октябрь 2015–2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
2016 г. к 

2015 г., % 

2017г. к 

2016г., % 

Страховые взносы по обязательным 

видам страхования, млн. руб. 
318,5 362,4 371,5 113,9 102,5 

Страховые взносы по прямому 

страхованию и перестрахованию, 

млн руб. 

668,1 800,9 865,7 119,9 108,1 

Страховые взносы по добровольным 

видам страхования, млн. руб. 
349,2 438,5 494,2 125,6 112,7 

Среднесписочная численность 

работников страховых организаций, 

чел. 

9 192 9 086 8 995 98,8 99,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [6] 
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Таким образом, за январь-октябрь 2017 года взносы страховых 

организаций республики по прямому страхованию и сострахованию 

составили 865,7 млн. рублей. Темп роста страховых взносов за январь-

октябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

составил 108,1%. 

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2017 года 

страховые взносы составили 494,2 млн. рублей, что на 55,7 млн. рублей 

больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. 

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-

октябрь 2017 года – 371,5 млн. рублей, что на 9,1 млн. рублей больше, чем в 

аналогичном периоде 2016 года. 

Численность работников списочного состава страховых организаций 

по состоянию на 01.11.2017 составила 8 995 человек (на 01.11.2016 – 9 086 

человек). 

Ломбарды - кредитные организации, выдающие ссуды под залог 

движимого имущества, осуществляющие хранение заложенных товарно-

материальных и иных ценностей, при необходимости проводящие торговые 

операции по продаже заложенного имущества на комиссионных началах [5, 

c.416].  

В отличие от банков, которые предоставляют кредит, ломбарды 

выдают ссуды под залог. Выделим следующие различия между кредитом и 

ссудой: 

1) Банк предоставляет физическим и юридическим лицам кредит 

исключительно в денежной форме, по договору ссуды может использоваться 

различное имущество. 

2) В отличие от кредитного договора, договор ссуды может не 

отражать срок возврата долга. 

3) Вознаграждение за пользование ссуды может отсутствовать, при 

этом необходимо возвратить имущество через определенный срок, если 

таковое указано в договоре. 

По данным на 1 января 2017 г. в реестр микрофинансовых организаций 

включено 115 микрофинансовых организаций, из них 107 ломбардов. 

Cумма привлечённых денежных средств ломбардами в 2016 году 

составила 6,8 млн. руб., что на  1,5 млн. руб.  или на 28,3% больше, чем в 

2015 году. При этом 4,4 млн. рублей, или 64,7%, привлечено от 

собственников имущества, учредителей (участников) (в 2015 году – 3,6 млн. 

рублей, или 68,3 %). Сумма предоставленных в 2016 году микрозаймов 

составила 96 млн.руб., в 2015 году данная сумма была меньше на 26,2 

млн.руб. Наибольший удельный вес приходился на предоставление 

микрозаймов под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней (82,1 млн. руб или 85,5%), под залог иного движимого имущества 

(9,2 млн. руб или 9,6 %), под залог автотранспортных средств  (4,7 млн. руб 

или 4,9 %) (в 2015 году – 81,1, 10,1 и 8,8 процента соответственно) [4]. 
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Проанализировав деятельность некоторых небанковских кредитно-

финансовых организаций, заметим, что наблюдается положительная 

динамика развития ломбардов. Это непосредственно связано с тем, что они 

способны оказать реальные пути решения непредвиденно возникших 

финансовых проблем. Также, следует отметить, что страховые и лизинговые 

организации находятся в стадии развития, так как услуги данных 

организаций более востребованы среди физических и юридических лиц.  
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Государственная молодежная политика – направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, 

реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 

общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
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воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также 

упрочнения ее лидерских позиций на мировой арене [3]. 

В настоящий момент выделяется 16 приоритетных направлений в 

реализации государственной молодежной политики:  

1. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество; 

2. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

3. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

(молодежные медиа); 

4. Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; 

5. Развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 

6. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; 

7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

8. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 

движениями; 

9. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

10. Патриотическое воспитание молодежи; 

11. Формирование российской идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; 

12. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

13. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

14. Развитие молодежного самоуправления; 

15. Работа с молодежью, находящейся в социально опасном 

положении; 

16. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность [1]. 

Реализация данных направлений государственной молодежной 

политики в разных регионах проходит по-своему. В каждом регионе 

существует отдел по делам молодежи или управление молодежной 

политики, которые созданы реализовывать данные приоритетные 

направления. 

В рамках каждого направления могут быть организованы круглые 

столы на определенные темы, тематические мероприятия, тренинги, 

проектные сессии, школы актива, форумные кампании, семинары-

практикумы, лекции, квесты, концертные программы и многое другое [4]. В 

данной статье хочется уделить внимание форумной кампании.  

Форумные кампании, на сегодняшний день, стали одной из самых 

популярных форм реализации молодежной политики в России. За 2017 год в 
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мероприятиях летней Всероссийской форумной кампании приняли участие 

более 350 000 тысяч молодых людей из всех 85 регионов Российской 

Федерации.  

 

Таблица 1 

Форумная кампания 2017 года 
№ Название Сроки и место 

проведения 

Описание  

1.  Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум 

«Территория 

смыслов на 

Клязьме» 

июнь – август 

Владимирская 

область, оз. 

Запольское, 200 

км от Москвы 

Участниками могут стать молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет в соответствии с 

тематикой профильных смен: молодые 

ученые и преподаватели общественных наук, 

молодые депутаты и политические лидеры, 

молодые ученые и преподаватели в области 

IT-технологий, молодые специалисты в 

области межнациональных отношений, 

молодые ученые и преподаватели 

экономических наук, молодые ученые и 

преподаватели в области здравоохранения, 

молодые руководители социальных НКО и 

проектов, молодые преподаватели 

факультетов журналистики и молодые 

журналисты. 

2.  Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Таврида 

на Бакальской 

косе» 

3 июля – 31 

августа 2017 г. 

Республика 

Крым, 

Бакальская коса 

Участие смогут принять молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет в соответствии с 

тематикой профильных смен: молодые 

композиторы, музыканты и хореографы, 

молодые архитекторы, урбанисты и 

дизайнеры, молодые художники, скульпторы 

и искусствоведы, молодые преподаватели 

истории, молодые писатели, поэты и 

критики, молодые режиссёры, продюсеры и 

актёры театра и кино, молодые журналисты 

региональных и местных СМИ. В 2017 году 

на Форум впервые приглашены 

библиотекари, мультипликаторы и 

сотрудники музеев. 

3.  Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум 

«Балтийский 

Артек» 

июль - август. 

поселок 

Приморье, 

Калининградская 

область 

На этом форуме ждут молодых людей, 

неравнодушных к дальнейшему развитию 

самого западного региона России – 

Калининградской области, желающих 

сделать регион конкурентоспособнее и 

комфортнее. Форум включает региональную 

и всероссийскую смену. Участниками 

всероссийской смены могут стать молодые 

учителя в возрасте от 18 до 30 лет (до 35 лет 

– для кандидатов психологических или 

педагогических наук) 

«Балтийский Артек» - профильная площадка 

для самореализации специалистов сферы 
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образования. Молодых педагогов ждет 

интенсивная образовательная программа, 

включающая в себя мастер-классы, тренинги, 

семинары, лекции от ведущих экспертов 

страны. Если есть готовый проект, на Форуме 

можно получить грантовую поддержку для 

его реализации. 

 

В форумную кампанию также входят форумы: всероссийский 

молодежный образовательный форум «Итуруп» (Сахалинская область), 

международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста» 

(Алтайский край), международный молодежный форум «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса» (г. Красноярск). 

Как мы видим, из вышеизложенного, основной целью каждого форума 

является создание коммуникативной среды с использованием общественных 

и государственных ресурсов, бизнес-сообщества, других институтов 

поддержки молодежных инициатив, содействии самореализации молодежи, 

повышению уровня ее компетенций и навыков, преумножение 

человеческого капитала. 

В программах форумов федерального и регионального значений 

включен «конвейер проектов». Это означает, что любой участник может 

приехать со своим проектом и при успешной защите проекта перед 

экспертной комиссией получить грант на реализацию своей идеи. Это 

отличный старт для молодых людей в сфере своих профессиональных 

интересов.  

Кроме того, в каждой из смен форумов пройдут встречи с почетными 

гостями, лекции, мастер-классы, круглые столы, дебаты и презентации 

проектов. Участники форумов смогут получить новые знания в профильных 

областях, обменяться опытом, поучаствовать в дебатах с ключевыми 

спикерами и применять данные навыки для развития своего региона и 

страны в целом. Это возможность, когда можно познакомиться с будущими 

бизнес-партнерами, наладить дружественные связи в регионах всех нашей 

страны, получить колоссальный теоретический и практический опыт здесь и 

сейчас. 

Молодежь Белгородской области активно принимает участие в каждой 

летней форумной кампании не только в роли участников, но и в качестве 

организаторов. Соответственно, после каждого проведенного форума, 

появляется много идей для дальнейшего развития молодежных инициатив на 

Белгородской области.  

Для анализа участия молодежи Белгородской области во 

Всероссийских форумных кампаниях посмотрим динамику представителей 

области, которая представлена на рисунке 1. Данные предоставлены 

управлением молодежной политики Белгородской области.  
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Рисунок 1 – Динамика участников Белгородской области 

 

После участия в форумной кампании 2016 года режиссёр Белгородской 

филармонии Юлия Шапошникова на Всероссийском форуме «Таврида» 

выиграла 200 тысяч рублей на проведение молодёжного фестиваля искусств 

«Этажи». «Этажи» – это пять площадок, на которых представят синтез 

музыки, кинематографа, театра, литературы, хореографии и визуального 

искусства искусств [2]. Фестиваль прошел первый раз в 2016 году в 

сентябре. Так как мероприятие пользовалось большим успехом, в 2017 году 

оно прошло еще раз и надеемся, что станет ежегодным.  

Форумная кампания – это отличный способ проявить себя, получить 

новые знания и знакомства, а также получить грантовую поддержку для 

реализации своих инициатив. Следует отметить, что регистрация на все 

форумы проходит в системе «АИС: Молодежь России» и доступна 

абсолютно для всей молодежи России. Поэтому можно сделать вывод, что 

государственная молодежная политика в России предоставляет все 

возможности для реализации потенциала молодых людей, а также 

использует различные механизмы поддержки инициатив.  
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В связи с неуклонным ростом доли услуг в ВВП государств, 

исследование проблем рынка финансовых услуг уже много лет привлекает 

внимание специалистов и ученых многих стран, что важно для нормального 

формирования эффективного государства и функционирования его 

экономики. Состояние экономики РФ все больше зависит от наличия 

эффективно организованного финансового рынка, который способен 

удовлетворять потребности экономики в инвестициях путем накопления 

временно свободных финансовых средств. Финансовый рынок в России 
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имеет незначительный период функционирования по сравнению с 

экономически развитыми странами, поэтому существуют определенные 

недостатки его деятельности.  Учитывая то, что финансовый рынок страны 

постоянно трансформируется, необходим регулярный мониторинг 

тенденций его развития.  

Финансовый рынок считается важнейшим институтом экономики. 

Такие сегменты финансового рынка, как внутренний валютный, фондовый, 

денежный и товарный рынки, выступают индикаторами развития всей 

российской экономики и требуют всестороннего исследования. В последнее 

время значительные изменения в финансовых рынках происходят очень 

быстро. Финансово-экономический кризис стал катализатором этих 

изменений, а мировая экономика все еще преодолевает его последствия. 

Соответственно, возникает необходимость государственного вмешательства 

в изменения финансовой сферы экономики. 

Финансовый рынок, как и его структура, довольно сложен. Следует 

иметь в виду, что некоторые сделки отличаются в разных секторах этого 

рынка. Например, если на рынке кредитования деньги, как таковые, продают 

и покупают, то на фондовом рынке происходит продажа прав на уже 

имеющиеся или будущие доходы. 

По мнению Г.Б. Казначевской, рынок финансов рассматривается как 

рынок, в котором обращаются капиталы. Г.Белоглазова и Л. Кроливецкая 

рассматривают финансовый рынок в качестве рынка финансовых активов, 

что имеет несколько отличный подход, но при этом в его состав входят такие 

элементы, как золото и драгметаллы, национальная валюта, иностранная 

валюта, кредиты, ценные бумаги. Авторы считают, что финансовый рынок 

составляют такие элементы, как валютный рынок, рынок национальных 

денежных средств и фондовый рынок.  

Именно на финансовом рынке имеется возможность определения 

наиболее эффективных сфер применения денежных ресурсов. Структура 

финансового рынка обычно представляется совокупностью денежного 

рынка, рынка капиталов и кредитного рынка. Под денежным рынком следует 

понимать область финансовых инструментов, которые имеют срок 

обращения до года. Рынок долгосрочных и среднесрочных активов 

(облигации, акции, ссуды) называют рынком капиталов. Кредитным рынком 

– рынок долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных ссуд. Между ними 

невозможно проведение четких границ. 

Функционирование финансового рынка очень тесно связано с 

понятием процентной ставки, или цены товара «деньги», который был 

продан в виде ссуды. Именно в формировании рациональной системы 

процентных ставок заключается главная функциональная задача 

финансового рынка, так как эффективность экономики наиболее подвержена 

ее влиянию. 

Функциональные задачи рынка финансов достаточно разнообразны. К 

ним, в первую очередь, относятся переливание и перераспределение 
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капиталов, а также межвременная торговля, которая дает возможность 

снизить издержки циклов экономики, ускорить централизацию и 

концентрацию капиталов, содействует процессу беспрерывного 

воспроизводства. 

Финансовый рынок выполняет ряд следующих функций: 

- мобилизация свободных денежных средств путем реализации ценных 

бумаг; 

- инвестирование производственного процесса; 

- содействие перелива финансов между отраслями и организациями; 

- увеличение эффективности экономики. 

Рынок финансов РФ на данном этапе развития имеет свои 

особенности. Первое – это довольно резкое размежевание уровня развития 

по регионам. Второе – номенклатурное ограничение используемых 

инструментов. Следует также отметить, что на финансовых рынках именно 

коммерческие банки являются основными агентами, которые имеют 

приоритет. Особенностью является ограниченность рынков финансов, 

обусловленная двумя секторами – иностранной валюты и эмиссионных 

бумаг. 

Сектор финансов всегда был важным элементом отечественной 

экономики. Это элемент обменно-перераспределительных отношений, 

который связан с развитием купли-продажи финансовых источников. Рынок 

финансов дает свободу движению ресурсам и другим финансовым 

субъектам в масштабе мировой экономики.  

По итогам вышесказанного, можно дать следующее определение 

финансового рынка. Финансовый рынок - это специфический рынок, где 

покупается и реализуется специфический товар - деньги, предоставленные 

для временного пользования в виде займов или безвозвратно. 

Развитие финансового рынка РФ - одно из приоритетных направлений 

деятельности Банка России. Эффективная работа финансового рынка 

способствует росту экономики государства и качества жизни граждан. 

Развитый финансовый рынок дает возможность обеспечить 

работоспособность каналов трансмиссионного механизма денежно-

кредитной политики, а, следовательно, определяет эффективность мер ЦБ 

РФ при достижении целевого показателя инфляции.  

С учетом того, что постепенная эволюция финансового рынка 

выявляет все более новые продукты и механизмы для удовлетворения 

потребностей инвесторов, важно обеспечить минимизацию конкуренции 

рисков. Для этого в отношении деятельности финансовых посредников 

Банком России планируется разработка унифицированных маржинальных 

требований по производным финансовым инструментам и по спот-

инструментам106.  

                                                           
106 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов 

// Вестник Банка России №27 от 17 июня 2016 года 
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Таким образом, процесс модернизации финансового рынка затратный 

и длительный, перестройка механизма регулирования и изменения в 

структуре работы финансового института могут занять продолжительное 

время. Однако этот процесс необходим для укрепления экономики страны в 

целом и для выхода России на международные финансовые рынки. 
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Актуальность темы. В основе формирования организационно-

экономических условий должен быть положен курс на интеграцию 

производства и кооперации. Неотъемлемым аспектом совершенствования 

существующей системы является развитие инфраструктуры, формирования 

земельных отношений, переход к качественному информационному 

обслуживанию. В свою очередь, эффективность экономического механизма 

регулирования сельскохозяйственного производства зависит от системного 

построения экономических факторов, в том числе обеспечение 

соответствующих условий для свободного выбора форм хозяйствования. 

Ведение сельскохозяйственного производства обусловлено необходимостью 

организации структурных элементов, среди которых необходимо выделить 

ценовое регулирование, налогообложение, страхование 

сельскохозяйственных рисков, систему государственной поддержки, 

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, кредитную политику и 

предоставления банковских услуг, инвестиционно-кредитный развитие, 

материально-техническое обеспечение. 

В современных условиях, обеспечение конкурентоспособного развития 

сельскохозяйственного производства, требует адекватных подходов к 

системе оценивания, а также определение эффективности экономического 

механизма на основе анализа соответствующих составляющих и 

инструментов воздействия, которые в ходе развития современных событий 

могут испытывать определенные изменения. В основе взаимодействия 

факторов воздействия должна быть положены достижения синергетического 

эффекта. Необходимо отметить существование определенных противоречий, 

присущих национальному правовом среде, что требует практического 

решения, с применением опыта зарубежных стран. 

Вопросами разработки теоретико-методологического инструментария 

формирования экономического механизма регулирования 

сельскохозяйственного производство посвящены работы таких ученых: 

А.Андрийчука, А.Дибровы, М.Гладия, Ю.Лупенко, Ю.Лузана, С.Кваши, 

П.Саблука, О.Шпичака. 

Оценки экономических составляющих механизма обеспечения 

развития агропромышленного производства проведенное Ю. Лузаном, 

экспертным путем по десятибалльной шкале с учетом наличия и 

результативности инструментов и определением комплексной оценки их 

эффективности. Показателями оценки компонентов механизма обеспечения 

развития агропромышленного производства определены такие критерии как: 

в основном созданы условия (7 - 10 баллов), недостаточный уровень 

обеспеченности (4 - 6 баллов), условия в основном не создано (1 - 3 балла). 

Результаты углубленного анализа нерешенных проблем, снижающих 
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действенность соответствующих факторов влияния и оценку уровня 

эффективности функциональных элементов, как понижающих факторов 

максимальной отметки в 10 баллов, отражены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Оценка эффективности экономического механизма 

агропромышленного производства 

Основные экономические составляющие Инструменты 

Налогообложения (в основном условия 

созданы - 8 баллов) 

Льготные условия, упрощенные режимы, 

администрирование и др. 

Материально-техническое обеспечение 

(уровень обеспечения недостаточен - 

6 баллов) 

Техника, ТЭР, химизация, услуги, 

альтернативная энергетика и др. 

Таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование (уровень обеспечения 

недостаточен - 5 баллов) 

Режимы свободной торговли, требования 

ВТО, ЕС, СНГ 

Инвестиционно-инновационное развитие 

(уровень обеспечения недостаточен - 

5 баллов) 

Защита инвестиций, разрешения на 

реализацию проектов, выделение земельных 

участков под строительство, инновации, 

налоги. 

Система государственной поддержки 

(уровень обеспечения недостаточен - 

4 балла) 

Регулирование рынка, поддержка 

убыточных производств, инвестиционно-

инновационные проекты, социальная сфера, 

наука и образование 

Кредитование и банковские услуги 

(уровень обеспечения недостаточен - 

4 балла)’ 

Удешевление кредитов, кредитная 

кооперация, ипотека, микрокредитования, 

лизинг, государственные гарантии 

Страхование сельскохозяйственных 

рисков (в основном условия не созданы - 

3 балла) 

Специальный закон, инфраструктура, 

агентство, взаимное страхование, создание 

пулов 

Ценовое регулирование (в основном 

условия не созданы - 3 балла) 

Интервенции, дотации, минимальные цены, 

диспаритет, мониторинг 

Ринок цінних паперів ( в основному 

умови не створені – 3 бали) 
Реєстрація, ліквідність, ринок 

 

Разработан автором на основе [4, С.73 – 76 ] 
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В свою очередь, Ю. Лузан, отмечает, что экономические 

составляющие и инструменты исследуемого механизма, обеспечили 

благоприятные условия для развития АПК в системе налогообложения 

сельскохозяйственных товаро-производителей (8 баллов). В то же время, не 

созданы условия взаимовыгодного хозяйствования на землях разного 

качества, существует значительная дифференциация доходов 

товаропроизводителей и других участников аграрного рынка, 

нестабильность уровня налогообложения. Другие компоненты обеспечения 

эффективного функционирования экономического механизма развития АПВ 

способствовали незначительным положительным сдвигом, и оценены от 2 до 

6 баллов. Поэтому, общий уровень обеспечения развития 

агропромышленного производства составляет 50% [4, С.74 -76]. 

Необходимо отметить, что залогом рационального использования 

существующего агропромышленного производства является гармоничное 

сочетание взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов влияния, с 

целью обеспечения устойчивого развития. В основе которого должен быть 

положен достижения синергетического эффекта, при условии 

стимулирования эмерджентности. 

Соглашаясь в целом с вышеуказанной комплексной оценке 

эффективности деятельности основных составляющих механизма 

обеспечения развития АПК, можем отметить превалирующий влияние 

финансово-кредитного, ценообразующего и налогового факторов, и 

определить влияние других компонент как недостаточно весомый, по сути, 

привел к незначительным положительных сдвигов. 

Автором осуществлена оценка результативности факторов аграрной 

политики и применения отдельных инструментов регулирования, и их 

комплексное воздействие на развитие отрасли. Критериями уровня оценки 

результативности составляющих экономического механизма регулирования 

сельскохозяйственного производства определены (стимулирующий влияние 

7-10 баллов), достаточное влияние (4-6 баллов), недостаточное влияние (1-3 

балла). Установлено, что применение инструментов регулирования 

основных факторов аграрной политики положительно влияет на развитие 

сельскохозяйственного производства как на уровне субъектов 

хозяйствования, так и на развитие отрасли в целом (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Оценка эффективности основных факторов влияния 

экономического механизма регулирования сельскохозяйственного 

производства 

Основные факторы Инструменты 

Финансово-кредитный 

(6 баллов) 

- Трансферты 

- Субсидии, доплаты 

- Учетная, кредитная ставка 

- Норма амортизации 

- Пошлина 

Ценообразующий 

(9 баллов) 

- Финансовые интервенции 

- Товарные интервенции 

- Залоговые закупки 

Налоговый 

(8 баллов) 

- Ставка единого налога 4 группы, налог на 

деятельность физических лиц 

- Пенсионный фонд 

- Местные сборы, налоги 

 

Разработано автором 
Эффективность финансово-кредитного фактора оценен в 6 баллов. 

Специфика финансово-кредитной политики аграрной сферы, определяется 

прежде всего особенностями функционирования сельского хозяйства, и 

должна быть направлена на решение соответствующих задач за счет 

обеспечения финансовыми ресурсами, с объективным учетом возможностей 

их возвращения. Как часть аграрной политики, кредитная должна 

предусматривать систему мер по достижению желаемых результатов. Опыт 

экономически развитых стран убеждает, что кредитная политика должна 

быть направлена на формирование системы кредитного обеспечения [9, 

с.212]. 

Такая система должна обеспечивать потребности села в кредитных 

ресурсах текущего и долгосрочного характера для функционирования 

производственной и социальной сфер на селе. 

В современных условиях кризисных явлений, характерных не только 

для экономики Украины, проблемы банковского кредитования субъектов 

сельскохозяйственного производства не удалось решить и сейчас. Несмотря 

на принятые государством меры, негативные тенденции кредитования 

аграрной сферы можно охарактеризовать низким уровнем кредитование, не 

контролируемостью роста процентных ставок, в комплексной оценке 

свидетельствует об ослаблении влияния данного фактора. 

Кредитование сельского хозяйства в современных условиях является 

важным компонентом финансового обеспечения его стабильного развития. 

Введение испытуемых мировым опытом прогрессивных моделей 
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банковского обслуживания должна стать одним из основных приоритетов 

государственной аграрной политики. Как отмечает Ю. Лузан, система 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей должна сочетать 

государственную поддержку, специфические механизмы защиты банковских 

займов, обслуживание различными финансовыми посредниками, прежде 

всего кооперативными и частными банками, которые существенно 

отличаются по функциям, условиям предоставления кредитов, механизмами 

их распределения, принципами управления [3 , С. 19]. 

Существует прямая зависимость между экономическим развитием 

сельскохозяйственных хозяйственных предприятий и обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, в том числе наличием собственных, условий 

доступа к внешним источникам их формирования. Как отмечает В. Ковалев, 

независимо от организационно-правовой формы основу экономики 

рыночного типа формирует пьятиелементна система финансирования, 

система-образующими компонентами которой являются 

самофинансирование, прямое финансирование через механизмы рынка 

капитала, банковское кредитование, бюджетное финансирование и взаимное 

финансирование хозяйствующих субъектов [9, С. 270]. 

Оценка эффективности ценообразующий фактора составляет - 9 

баллов. 

Ценовая политика оказывает определяющее влияние на 

воспроизводство потенциала сельскохозяйственных производств через 

концепции установления цен на продукцию, а цена формирует потенциал 

воспроизводства, объемы накоплений. В свою очередь, система цен и 

ценообразования определяет перспективы отрасли, ее 

конкурентоспособность и возможности обеспечить потребителей 

качественной продукцией. 

Особенностью отечественной ценовой политики в аграрной сфере в 

том, что она базируется на рыночном ценообразовании в сочетании с 

элементами государственного регулирования - через механизм установления 

минимальных закупочных цен на объекты государственного ценового 

регулирования, определены законодательно. В частности, Законом Украины 

от 24 июня 2004 года № 1877 «О государственной поддержке сельского 

хозяйства в Украине», предусмотрена регулировка оптовых цен отдельных 

видов продукции путем установления минимальных и максимальных 

закупочных цен и осуществления Аграрным фондом интервенций в объемах, 

которые позволяют установить цену равновесия (фиксинг ) на уровне не 

ниже минимальной и не выше максимальной закупочной цены. 

Ценообразующий фактор, на сегодняшний день, производит 

стимулирующее влияние на аграрное производство, как на макро-, так и на 

микривни. Необходимость увеличения объемов производства сельского 

хозяйственной продукции обусловлено высоким спросом на 

сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках. Обострение 

проблемы обеспечения населения продовольствием, стимулирует рост 
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мировых цен на аграрную продукцию. В свою очередь, на уровне нашего 

государства, благоприятную среду для сельскохозяйственного производства, 

обеспечивается государственной поддержкой уровня цен (минимальные 

цены, закупочные цены, цены себестоимости и др.) 

Эффективность налогового фактора оценен нами в 8 баллов. 

Система налогообложения является одним из действенных 

инструментов государственного вмешательства в развитие 

сельскохозяйственного производства, и в свою очередь должна отражать 

уровень конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. В современных рыночных условиях, одной из прерогатив 

существующей системы налогообложения является обеспечение 

компромисса между государственными интересами и интересами 

предпринимательских структур, в том числе и тех, которые функционируют 

в сельском хозяйстве. 

В результате налоговых реформ 2015-2016 годов началось постепенное 

избавление сельхозпредприятий налоговых преференций, в том числе в 

части применения стимулирующих налоговых режимов, перевод их на 

общие условия налогообложения. Практическим воплощением 

соответствующих преференций безусловно было функционирования спец 

режима налогообложения доходов сельскохозяйственных предприятий в 

форме фиксированного сельскохозяйственного налога, а также взимания 

НДС (непосредственно из сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий). При этом представители мелкого аграрного бизнеса 

освобождались от налогообложения доходов от сельхоздеятельности и 

пользовались рядом льгот при взимании земельного налога. 

Как отмечает Л. Тулуш, в 2011-2015 годах значение налогового 

коэффициента было самым низким - по причине того, что доходы 

сельхозпредприятий росли более высокими темпами, чем начисленные им 

суммы налогов (при этом прибыли не облагался). При этом следует 

отметить, что к 2016 году более 82% налогов, уплачиваемых, направлялись в 

местные бюджеты. С 2016 с реформированием механизма взимания НДС и 

изменением порядка распределения поступлений налога на доходы 

физических лиц, доля поступлений в местные бюджеты в уплаченных 

суммах налогов существенно снизилась до 62 процентов [5. С.64]. 

Кроме вышеупомянутых задач, необходимо отметить необходимость 

совершенствования порядка налогообложения сельскохозяйственных 

угодий. Налогообложение земли в нашей стране, на сегодняшний день, не 

отмечается системным сочетанием установления базы и эффективным 

администрированием земельных платежей. На данный момент, 

результативной реформой действующей системы уплаты земельного налога, 

можно достичь положительного эффекта в формировании финансовой базы 

местного самоуправления, в свою очередь уменьшит зависимость местных 

бюджетов от финансовых поступлений из высших уровней бюджетной 

системы. 
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Реформирование существующего порядка взимания земельного налога 

предусматривает, прежде всего, уточнения методики нормативной оценки 

сельскохозяйственных хозяйственных земель и внедрения в практику 

массовой оценки подходов, которые обеспечили бы сопоставимость ее 

результатов с результатами индивидуальной оценки для формирования 

объективной базы земельного налогообложения. Учитывая современную 

проблему функционирования рынка земель, актуальным является решение 

вопросов, связанных с регулированием земельных отношений, введением 

рациональной системы земельных платежей, в свою очередь будет 

способствовать рациональному использованию и охране 

сельскохозяйственных угодий. 

Учитывая это, главным условием эффективности поддержки за счет 

бюджетных средств является направление их целевого использования в 

рамках программно-целевого метода бюджетного финансирования. В 

сложившейся ситуации в мясо-молочной отрасли, отсутствие 

соответствующей целевой государственной программы развития, дотации 

направлены на поддержку сырьевой базы перерабатывающих предприятий. 

Выводы. 
Следовательно, с учетом изложенного, мы рассматриваем 

экономический механизм регулирования сельскохозяйственного 

производства, как совокупность взаимообусловленных и взаимосвязанных 

между собой финансово-кредитного, налогового и ценообразующих 

факторов аграрной политики, направляемых на обеспечение благоприятных 

условий для деятельности субъектов предпринимательства в аграрной сфере. 

Системный анализ взаимосвязанных составляющих и инструментов влияния 

экономического механизма сельскохозяйственного производства 

обеспечивают благоприятные условия для развития АПК. Комплексная 

оценка экономического механизма регулирования сельскохозяйственного 

производства дает возможность определить, как единичный так и 

комплексный влияние основных факторов на развитие отрасли. 

Гармоничное сочетание взвешенной государственной аграрной 

политики и эффективной системы управления сельскохозяйственным 

производством способствовать решению ключевых проблем определенных 

стратегией социально-экономического развития Украины. 
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Усложнение международной обстановки, беспрецедентное для 

мирного времени давление, оказываемое западными странами, на Россию 

актуализирует теоретические и практические проблемы гражданско-военных 

отношений, понимаемых как взаимосвязи и взаимодействия трех сложно 

структурированных субъектов: государства, военной сферы и не 

отождествляемой с гражданским обществом гражданской сферы [см.: 12]. 

Фундаментальное значение для исследования гражданско-военных 

отношений имеет анализ понятий, структуры, а также становления, развития 

и диалектики гражданской и военной сфер общественной жизни, в связи с 

этим – роли военного фактора, диалектики войны и мира в истории 

человечества. Самого пристального внимания заслуживает изучение истории 

возникновения и эволюции войн, поскольку оно позволяет, во-первых, 

проследить процесс обособления и взаимодействия гражданской и военной 

деятельности и, во-вторых, уточнить важные для понимания современных 

гражданско-военных отношений понятия гражданской и военной сфер. 

Кроме того, гражданско-военные отношения во многом определяются не 

только соотношением войны и мира в определенных исторических условиях, 

но и характером возможных войн. Наконец, существует настоятельная 

необходимость аналитической проверки распространенного среди многих 

философов и политологов убеждения, что поскольку войны являются 

феноменом политики, то до возникновения государств и обособления 

политической сферы «ни мира, ни войны в собственном смысле этих слов не 

было». 

Следует оговориться, что процесс обособления гражданской и военной 

сфер в результате исторической эволюции войн еще не был предметом 

самостоятельного научного анализа, за исключением общих работ по 

военной истории и некоторых единичных статей литературы по этой 

проблеме нет. Решение такой задачи потребовало бы воспроизведения, 

фактически, всей истории человечества. Поэтому здесь будут обозначены 

лишь общие контуры необходимых исследований. 

И в прошлом и в современных условиях классической считается 

трактовка войн немецкого военного теоретика и историка, генерал-майора 

прусской армии, служившего во время войны с наполеоновской Францией и 

России, К. Клаузевица (1780–1831). «Война есть не только политический акт, 

– писал он, – но и подлинное орудие политики, продолжение политических 

отношений, осуществление их другими средствами»; «война – это акт 

насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» [6, 

с. 38, 20].  

В традиционном марксистском понимании войны считались 

порождением антагонистических формаций, их условиями – возникновение 

частной собственности, разделение общества на классы и образование 

государств. Логическим продолжением подобных умопостроений были 
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выводы о ликвидации частной собственности, порождаемых ею различных 

форм экономической обособленности людей, товарного производства, 

рынка, классов и государства как конкретных способов избавления 

человечества от войн. При этом утверждалось, что имевшие место на 

«догосударственных» этапах развития человеческого общества вооруженные 

столкновения не могут считаться войнами, поскольку они не имели 

политических последствий, не приводили к установлению власти одних 

групп людей над другими. Ссылались и на то, что в древних обществах 

собирателей и охотников, а также в земледельческих сообществах более 

позднего времени не было профессиональных воинов, в вооруженных 

конфликтах участвовали все взрослые мужчины племен и других сообществ.  

Все перечисленные обстоятельства не препятствуют, тем не менее, 

серьезному изучению, по существу, военной деятельности, имевшей место в 

самой ранней истории человечества. Английский философ Т. Гоббс (1588–

1679) еще в 1642 г. писал в своей работе «Элементы права естественного и 

гражданского»: «Несомненно, что война была естественным состоянием 

человека, пока не образовалось общество, и притом не просто война, а война 

всех против всех» [1, с. 113]. Это же выражение Гоббс воспроизвел и в 

знаменитом «Левиафане» (1651). 

По свидетельствам специалистов, многие историки, этнографы, 

социологи на основе изучения материальной культуры, мифологии, обычаев, 

верований, образа жизни различных племен подтверждали этот вывод. Они 

писали о войнах как нормальном состоянии первобытной 

жизнедеятельности (McLennan, 1886), считали, что существование племени 

«зависит от отстаивания себя в борьбе не на жизнь, а на смерть с другими 

племенами» (Тейлор, 1908), полагали, что первобытный человек 

рассматривал чужаков исключительно, как «лютых врагов» (Мэн, 1876) [16, 

с. 215; 13, с. 7]. Показательно, что библиографии литературных источников 

по проблемам войн в примитивных обществах и антропологии войн 

насчитывают сотни страниц [см.: 19; 20]. 

В изданном в 1929 г. Йельским университетом фундаментальном труде 

американского историка и социолога Мориса Дэйви (1893–1964) «Эволюция 

войн: исследование их роли в ранних обществах» [18], переведенном на 

русский язык, но, к сожалению, без его основательного научного аппарата 

[3], констатировалось: «С ранних времен до настоящего времени человек 

всегда сражался и всегда использовал оружие, естественное (камни, палки, 

дубины и т. д.) или созданное специально самим человеком для решения 

возникающих конфликтов. Среди многих других свидетельств в пользу 

данного утверждения говорит история, зафиксированная в письменном виде, 

которая убедительно показывает чрезвычайную степень занятости человека 

военным делом… Многие авторы воссоздали для нас образ жизни древнего 

человека. Мифы наполнены описаниями войн и сверхчеловеческих подвигов 

героев, и именно война представляет собой, согласно мифам, главный 

интерес в жизни». А далее цитируется известный английский философ и 
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социолог, один из родоначальников эволюционизма Герберт Спенсер (1820–

1903): «Главным занятием эпох дикости и варварства являлись войны» [3, с. 

7, 9].  

Археология делает возможным реконструкцию еще более ранней 

стадии эволюции общества, чем та, которая характеризуется 

существованием диких племен, и найти еще более первобытные следы 

военного дела, – писал далее М. Дэйви. Данные об этом существуют 

преимущественно в форме остатков материальной культуры… Несмотря на 

то что первобытные люди почти не оставили свидетельств о том, как именно 

велись войны в то время, они оставили после себя оружие, что 

свидетельствует о том, что люди сражались и что они не были слабыми 

противниками. 

Использование оружия было для первобытного человека 

естественным, так как помимо необходимости добывать пропитание его 

величайшей заботой была самозащита. Первобытные люди должны были 

отгонять диких зверей, которые на них нападали, и убивать этих зверей. Но 

самыми страшными врагами первобытных людей, в свою очередь, были 

представители их же биологического вида. Таким образом, на этой, самой 

низкой из известных ступеней развития цивилизации, войны уже начались, и 

человек сражался с человеком, используя те же самые палицу (дубину), 

копье и лук, которые он использовал против диких зверей… При этом 

кажется, что предшественник человека, живший в эпоху плиоцена, 

начавшейся 5,332 и закончившаяся 2,588 миллионов лет назад, если он хотя 

бы немного опережал в развитии современных шимпанзе, не должен был 

испытывать особенных затруднений, когда он пересек своего рода 

«границу» и превратился собственно в человека, вооружив себя грубыми 

деревянными дубинками, частично для метания, частично для удара рукой, 

пиками и копьями, первоначально бамбуковыми, а позднее делавшимися из 

обожженного на огне дерева... Он также мог использовать метательные 

камни… 

Боевые палицы, вероятно, были одним из самых ранних видов оружия, 

но по той причине, что делались они из дерева, следов их практически не 

осталось. Вряд ли сегодня найдется хоть одно дикое племя, которое не 

использовало или до сих пор не использует дубинки в качестве оружия. 

Поэтому можно утверждать, что человек времен палеолита – первого 

исторического периода каменного века с начала использования каменных 

орудий около 2,5 миллионов лет назад до появления у человека земледелия 

приблизительно в 10 тысячелетии до н. э. – пользовался похожими 

орудиями. Они использовались и в вооружении воинов древних 

цивилизаций, а применение палиц продолжалось и в средневековой Европе, 

когда рыцари все еще разбивали шлемы (и головы) противников своими 

булавами. 

Неолит, или новый каменный век, продолжавшийся примерно с 7-го 

тысячелетия до н. э. до 18 в. до н. э., характеризовался значительным 
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развитием в области обработки камня… В этот период был создан и 

совершенствовался топор из кремня, появились лук и стрелы, и 

несомненным предвестником их появления были каменные и костяные 

наконечники. В приозерных поселениях Швейцарии, Северной Италии и 

других стран находят пики и копья из кремня и кости, наконечники из кости, 

кремня и других материалов, боевые топоры из серпентина, кремневые 

топоры и ножи – все созданные с применением техники неолита. 

Первобытному человеку было известно, что такое война, и этот факт 

подтверждается также его выбором селиться общинами – из-за возможности 

защиты, которую предоставляли такие общины, а также укреплениями, 

которые он возводил. Во времена неолита деревенские поселения, 

взаимодействовавшие друг с другом, были более или менее тесно 

раскинуты, как сеть, по всей Европе и, возможно, по всей Африке, а 

укрепления, возведенные на воде и на земле, свидетельствуют о 

небезопасности тогдашней жизни. Лучшим примером подобных поселений 

могут быть озерные деревни (свайные постройки) в Швейцарии, хотя 

похожие большие поселения были найдены также в Италии, Германии, 

Австрии, Франции и во многих других местах. Они были построены 

главным образом для защиты от врагов и хищных животных, и об их 

ценности для решения таких задач можно судить по тому, как подобные 

типы больших поселений распространены у диких племен и в настоящее 

время. 

Так называемый бронзовый век (конец IV – начало I тысячелетия до 

н. э.) в некоторых местах пришел на смену каменному веку и внес в 

инструменты войны множество доработок. Человек узнал, что такое металл 

– это факт, который некоторые ученые считают одним из поворотных 

моментов в истории. С приходом бронзового оружия наступило время 

настоящих боевых действий. С открытием бронзы война приняла более 

современный характер. Можно утверждать, что изобретение бронзовых 

топоров, кинжалов и мечей изменило историю Европы. Использование 

железа позволило сделать клинки длиннее и прочнее. Железный меч стал 

типичным оружием. Поэты античности называли войну порождением 

железного века, хотя ближе к истине то, что война – это принадлежность 

всех эпох [3, с. 10-17]. 

В первобытных или варварских странах (paesi selvaggi o molto barbari), 

где экономика является весьма примитивной, а войны происходят часто, все 

взрослые мужчины являются солдатами, – писал выдающийся итальянский 

экономист, социолог и политолог Гаэтано Моска (1853–1941) в изданной в 

1923 г. книге «Элементы политической науки». Примитивные общества, в 

которых преобладает кочевое скотоводство и в которых земледелие и 

ремесло находятся в эмбриональном состоянии, никогда не были развиты 

настолько, чтобы полностью поглотить всю человеческую деятельность, и 

потому у их членов всегда остается достаточно много времени и энергии для 

дерзких набегов (scorrerie avventurose), которые являются делом не только 
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увлекательным, но и почти всегда прибыльным. Мирные виды деятельности 

оставлены женщинам или рабам, а мужчины отдают предпочтение охоте или 

войне. 

Это было и есть характерно для всех рас и всех климатов, если 

существуют условия, которые мы подчеркнули: так жили древние германцы 

и еще совсем недавно сохранившиеся современные краснокожие (Pelli 

Rosse), скифы классической древности, туркмены в современную эпоху и так 

живут до сих пор часть негров во внутренних районах Африки, а также 

арийские, семитские и монгольские племена, которые способны сохранять 

фактическую независимость в недоступных районах Азии. 

Удобный показатель устойчивости этого положения вещей – 

существование маленьких политических организмов, фактическая автономия 

маленьких племен или крошечных деревень, которые способны вести 

длительные войны, заниматься грабежом своих соседей и осуществлять 

репрессии по отношению к ним. Фактически лишь только варварские 

племена, подчиненные законному правительству, которое препятствует 

ведению междоусобных войн, через долгое время становятся мирными [9, с. 

38-39]. 

…Едва только экономическое развитие достигло определенных 

успехов и война перестала быть очень выгодным занятием, тогда мы можем 

увидеть, что военному ремеслу (mestiere delle armi) стал посвящать себя 

особый класс, который добывал свое содержание не столько благодаря 

добыче, взятой у противника, сколько благодаря дани, которую он в разных 

формах собирал с мирных трудящихся на территории, которую он опекал и 

охранял. В общем, так как в период средневековой цивилизации и культуры 

производство является почти исключительно аграрным, воины (guerrieri) или 

являются собственниками земли, которую должны обрабатывать другие 

лица, или взимают тяжелые и обременительные поборы с тех, кто трудился 

на земле. Так было и во время того начального периода классической 

древности, при котором господствующая военная часть городского 

населения состояла только из собственников земли, и этот же самый 

феномен очень часто встречался в феодальных странах… 

Однако, когда цивилизация в феодальных государствах прогрессирует, 

в них непременно возникает тенденция развития централизации и даже 

бюрократических порядков. Центральная власть постоянно стремилась к 

тому, чтобы освободиться от необходимости полагаться на добрую волю 

маленьких политических организмов, которые формируют государство, 

тогда как эта добрая воля не всегда присутствовала и стремилась к этому. 

Следовательно, для того, чтобы держать эти маленькие политические 

организмы в послушании и дисциплине, верховные власти государств 

стремились использовать средства, с помощью которых можно было 

эффективно навязать свою волю другим людям – деньги и солдат. Так были 

созданы наемные части, которые служили под руководством глав 

государств, и это явление было столь естественно и стабильно, что оно 
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обнаруживается во всех феодальных странах, по крайней мере, в 

эмбриональном виде. 

И действительно на сегодняшний день (1923 г. – В. О.) абиссинский 

негус (император Эфиопии, называемой в Европе до середины XX в.: 

Абиссинией – В. О.), располагает, кроме контингента войск, который 

формируется различными расами, основным отрядом своих вооруженных 

сил, состоящим из подчиненной ему лично гвардии, которую он содержит за 

счет реквизиций, поступающих в его казну, а также из числа рабов его дома, 

включая конюхов и пекарей, которые всегда следуют за императором и в 

случае необходимости становятся солдатами. 

И в Библии упоминается, что основное ядро армии Давида и его 

наследников было составлено из воинов, которые ели за столом у царя, и из 

наемных критян и филистимлян; все они были людьми, умеющими 

обращаться с оружием… Это происходило повсюду там, где социальный 

агрегат состоял из небольших ядер, которые обладали всеми необходимыми 

органами для независимой жизни и, следовательно, могли взбунтоваться 

против центральной власти. Поэтому король Англии, который в средние 

века оплачивал фламандцев и брабантцев, король Франции, который 

окружал себя швейцарцами, итальянский государь, который содержал 

немцев, в сущности, исходили из тех же соображений политической 

необходимости, которая заставляла царя Иудеи платить филистимлянам и 

критянам, а позже вынуждала багдадского халифа платить тюркской 

гвардии. 

Только организаторский гений Рима осуществил совершенствование 

военной организации (l’ordinamento degli eserciti), поначалу набираемой из 

числа состоятельных граждан господствующего класса, берущих в руки 

оружие только в случае необходимости, которое сделало возможным 

осуществить без потрясений и почти неощутимо трансформацию этой 

организации в настоящую постоянную армию, состоящую из 

профессиональных солдат [9, с. 38-40]. 

Как уже было показано в литературе [см., напр.:17, с. 329-358], войны 

и военная деятельность сыграли большую роль в возникновении государства 

и дальнейшем развитии человеческого общества. В частности, 

Г. М. Мушегян вполне справедливо обращает внимание на недооценку этих 

важнейших факторов в истории и других социально-гуманитарных науках 

[10]. Когда знакомишься с историей древних (да и новых) государств и 

цивилизаций (начиная уже с древних Египта и Шумера), – пишет он, – то она 

предстает перед нами, главным образом, историей малых, средних и 

грандиозных войн, завоеваний, подчинений и т. д. Однако когда мы читаем 

истории первобытного общества, реконструируемые современными 

авторами, в основном, на материале наблюдений за эскимосами, 

австралийцами, бушменами, индейцами и другими отсталыми народами и 

племенами, сохранившимися в экстремальных и труднодоступных уголках 

ойкумены, то их жизнь предстает перед нами как исключительно мирный 
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способ существования, сосредоточенный почти исключительно на 

хозяйственно-экономической, семейно-бытовой и, отчасти, религиозной 

деятельности [5; 15]. Ни политики, ни войны эти народы (в большинстве 

своем, в то же время, – охотники-собиратели) не знали и не знают. 

Такое поразительное различие в образе жизни исторических 

(государственных) и неисторических (безгосударственных) народов, 

естественно, вызывает законный вопрос: является ли такой образ жизни 

последних причиной того, что у них так и не сложилось государства, или, 

наоборот, – отсутствие у них государства и является причиной такого их, 

исключительно мирно-хозяйственного способа существования? Огрубляя и 

обостряя этот вопрос, можно сформулировать его и так: является ли их 

невоинственность причиной отсутствия у них государства, или, наоборот, 

отсутствие у них государства является причиной их мирно-хозяйственной 

невоинственности? 

Вместе с тем вызывает недоумение и то обстоятельство, что историки, 

в большинстве своем, даже и не задаются подобным вопросом. Почему? 

Основных причин этому, по мнению некоторых исследователей, две: во-

первых, историки о первобытной истории государственных народов судят 

либо по аналогии с доступными их наблюдению отсталыми 

безгосударственными народами, либо по данным археологии, которой и 

доступны следы, в основном, лишь мирно-хозяйственной деятельности 

людей той эпохи; а, во-вторых, свою роль здесь играет и укоренившееся в 

сознании многих современных историков учение исторического 

материализма К. Маркса, выдвигающее именно мирно-хозяйственную 

деятельность людей в качестве основной, главной деятельности человека 

вообще и всего человечества в целом. 

Иначе говоря, с одной стороны, наилучшая эмпирическая доступность 

для изучения именно этой формы деятельности (ее материальных следов) и, 

с другой, – соответствующая теоретическая установка историков (на то, 

что это и есть главное в человеческой жизни) и является основной причиной 

того, что первобытное общество всех народов предстает перед нами как 

общество исключительно хозяйственно-бытовое, а не политическое и не 

военное. 

«Такую же важность, – писал К. Маркс, – какое строение останков 

костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, 

останки средств труда имеют для изучения общественно-экономических 

формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а 

тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только 

мерило развития человеческой производительной силы, но и показатель тех 

общественных отношений, при которых совершается труд» [8, с. 191]. 

Однако Маркс здесь не обращает внимания на то, что и рабовладельческая и 

феодальная «формации» пользовались, практически, одними и теми же 

средствами труда. По одним только их археологическим останкам их 

невозможно было бы отличить друг от друга.  
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Здесь можно добавить, что оружие в течение двух этих исторических 

эпох изменилось весьма существенно. Этого нельзя отрицать. И у 

современных, в том числе и марксистских, историков можно обнаружить, 

все же, некоторое внимание и к военно-политической стороне первобытной 

жизни. «Война, – пишут, в частности, авторы фундаментальной советской 

«Истории Европы», – вооруженные столкновения, а позже и специальные 

грабительские походы стали характерной чертой жизни многих регионов 

Европы в бронзовом веке. Об этом свидетельствуют городища с их 

укреплениями, а также большое количество оружия, обнаруженное в 

памятниках уже первой половины II тысячелетия до н. э. Во второй 

половине этого тысячелетия оружия накапливается еще больше и оно 

совершенствуется. Война, – подчеркивают авторы, и мы обращаем на это 

особое внимание, – была важным условием для возвышения вождей в эпоху 

«военной демократии» (Ф. Энгельс), ведь вождь – это прежде всего военный 

предводитель. Успешная война, грабительский поход способствовали 

обогащению вождя и его приближенных – знати и дружины. Племенные 

объединения имели свои территориальные границы, и вооруженные 

конфликты из-за территории были, видимо, достаточно частым явлением» 

[4, с. 118]. 

Таким образом, у историков есть достаточные основания полагать, что 

именно война и военно-политическая деятельность, а не само по себе мирное 

накопление материального богатства (которое, в то же время, могло играть 

роль сильнейшего стимула к военным действиям и, так сказать, – 

катализатора войн) и явились первоначальной причиной разделения 

общества на классы и возникновения государства. Не богатство и богачи, а 

воины-дружинники с их вождями стали первыми правителями и первым 

правящим (политическим) классом древнего общества. А все остальное 

население, занятое лишь хозяйственной деятельностью (независимо от того, 

бедными или богатыми они были), стало первым подвластным, низшим 

классом. 

Иначе говоря, можно утверждать, что самым первым крупным 

разделением труда (а война – это труд) было не отделение скотоводства от 

земледелия или земледелия от ремесленничества, а отделение военного 

(ратного) труда от труда собственно хозяйственного (земледелие, 

пастушество, ремесло и т. д.). Именно это первоначальное разделение труда 

на труд ратный и труд хозяйственный и означало само по себе 

возникновение государства. Первое государство (государственный аппарат) 

– это армия, вооруженные силы во главе со своим военачальником, а мирные 

жители – это первоначальное гражданское, отличающееся от военного 

сообщество, его низшие классы. И имущественное неравенство в 

первобытном обществе является, таким образом, не причиной, а следствием 

первоначального разделения труда на хозяйственный и ратный, причем 

именно последний, а не первый и создает первых богачей и крупных 

собственников. Первоначально, следовательно, не богатство поднимает 
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людей в правящий класс, а наоборот, их участие в войне и проявление 

воинской доблести делает их правящим классом и приносит им богатство. 

Война, – утверждал еще Гераклит (конец VI – начало V вв. до н. э.), – 

всему отец и всему царь – одних она сделала богами, других – людьми; 

одних она сделала свободными, других – рабами» [2]. С этим положением 

Гераклита следует согласиться и принять его, практически, дословно и 

буквально. Первыми государствами (первым «государственным аппаратом») 

у всех народов были именно воинские дружины во главе со своими 

вождями. А первыми рабами и вообще низшим классом – те, которые 

покорены на войне и те, которые благоразумно передоверили ратный труд 

другим, сосредоточившись на своем хозяйстве. 

«В бронзовом веке, – пишут авторы «Истории Европы», – наблюдается 

дальнейшее усиление социальной дифференциации. Но никаких 

свидетельств того, что иерархические социальные группы переросли в 

классы, нет. Нет и государственных образований, за исключением Эгеиды» 

[4, с. 118]. И совершенно непонятно при этом, что эти авторы понимают под 

«классами» и «государственными образованиями», поскольку буквально на 

той же странице у них говорится следующее: «Иерархичность глубоко 

пронизывала всю социальную структуру общества. Верхние ступени 

иерархии занимали вожди и знать, ниже шли воины, ремесленники и 

рядовые члены общин – земледельцы и скотоводы. Определенное место 

наверху иерархической лестницы занимали жрецы. Часто жрецом был сам 

вождь, или же он выполнял жреческие функции ... Вождь был окружен 

родичами, которые занимали высшие ступени иерархической лестницы и 

образовывали знать ... Лишь в развитых объединениях у вождей имелась 

особая дружина, которая могла силой проводить в жизнь его решения. О 

стремлении обособиться от остальных членов общества свидетельствуют 

акрополи, небольшие по размерам, хорошо укрепленные крепости, которые 

встречаются на некоторых поселениях в Юго-Восточной Европе уже в V 

(Сескло), IV (Димини) и III (Юнаците) тысячелетии до н. э., а в Центральной 

Европе – во II тысячелетии. до н э.» [4, с. 118]. 

«На наш взляд, – делает вывод Г. М. Мушегян, – только предвзятая 

узкоэкономическая точка зрения на общество не позволяет этим авторам 

увидеть, что описываемая ими «иерархия» – это и есть первоначальное 

разделение общества на классы – высшие и низшие, а занимающие высшие 

ступени этой иерархии воины-дружинники во главе со своим вождем – это и 

есть государство. Во всяком случае, в ходе дальнейшего исторического 

развития общества (после появления именно этого важнейшего разделения 

и после выстраивания именно такой социальной иерархии) не возникает уже 

ничего принципиально нового – все уже содержится здесь, в этом зародыше» 

[10]. 

Таким образом, государственная сфера в первоначальном ее варианте 

была военизированной (по существу, военной), была строго иерархичной и 

жестко дисциплинированной. Понадобилось довольно продолжительное 
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время для того, чтобы в рамках государственной сферы военные функции 

обособились от собственно государственных, политических. При этом 

произошло определенное вырождение власти: если первоначально она 

возглавлялась воинами, выражаясь в современных терминах, военными 

людьми, способными и готовыми воевать и умирать за власть, то с 

появлением наследственной монархии сила и мощь государств 

персонифицировалась отнюдь не в самых сильных людях, а военная сила 

приобрела служебный характер. 

Возникшее таким образом разделение общества на государственную и 

гражданскую сферы трансформировалось впоследствии в разделение на 

государственную, военную и гражданскую (невоенную) сферы. Более 

развитые и явные формы оно приобрело в рабовладельческих государствах в 

связи с созданием армий и флотов, например, в Древнем Египте – в период 

Раннего царства, в конце IV – III тысячелетиях до н. э. Именно тогда начала 

все более отчетливо проявляться взаимосвязь и взаимообусловленность войн 

и экономики. Как подчеркивал позднее Аристотель, рабы были основой 

богатства и главным источником его увеличения, являлись, «первым 

предметом владения». А источником рабов были войны. Для обеспечения 

армий и флотов оружием и другими предметами военного назначения 

государство начало взимать с населения военные налоги, проводить сборы 

продовольствия и фуража. 

Постепенно формировалось военное производство, развивалась его 

специализация. Создавались основанные на рабском труде мастерские по 

изготовлению оружия. Для обеспечения повседневной жизнедеятельности 

войск развивается войсковое хозяйство, которое было слабо связано с 

хозяйством страны. Важнейшим источником удовлетворения текущих 

потребностей (в продовольствии и фураже) были военная добыча и прямой 

грабеж населения мест дислокации войск. Например, Александр 

Македонский, двинувшись в поход с 34-тысячным войском, совершил 

великие завоевания, довольствуя и снабжая свою постоянно разраставшуюся 

армию всем необходимым за счет военной добычи. 

По мере развития производства, увеличения масштабов войн и, 

соответственно, численности армий роль экономики в военном деле 

возрастала. Различные аспекты усиливающихся взаимосвязей и 

взаимозависимости войны и экономики нашли отражение в многочисленных 

высказываниях известных государственных и военных деятелей, научных 

работах по истории, экономике и военному делу, в художественной 

литературе разных эпох.  

Экономические взаимосвязи войн и экономики все больше 

становились и предметом научного анализа. Первым в России источником, в 

котором военные вопросы уже рассматривались в системе организации 

общества и государства, была «Книга о скудости и богатстве». Написанная 

ставшим успешным предпринимателем и помещиком крестьянином, тем не 

менее, окончившим свои дни в Петропавловской крепости, 
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И. Т. Посошковым еще в 1721–1724 гг. – более чем за 50 лет до появления 

знаменитого во всем мире «Богатства народов» А. Смита (1776 г.) – она 

составила целую эпоху в понимании вооруженных сил. В ней, в частности, 

подчеркивалась необходимость максимального освобождения армии от 

хозяйственных забот и сосредоточения ее исключительно на военной 

деятельности. Обращаясь к Петру I, Посошков писал, что воинство должно 

быть обеспечено всеми видами довольствия, иметь на вооружении 

наилучшее оружие и мастерски владеть им и всеми премудростями военного 

искусства, поэтому нельзя отвлекать воинов от ратного дела [14, с. 159; 

подробнее см.: 11]. 

Таким образом, можно в первом приближении сделать вывод о том, 

что сформировавшаяся в течение длительного исторического развития 

военная сфера – это область деятельности, направленной на удовлетворение 

военных потребностей общества, власти и олицетворяющих ее людей, на 

подготовку и ведение войн, обеспечение военной безопасности в 

совокупности взаимосвязанных ее элементов и составляющих, область 

ратного и обслуживающего его труда. В современных условиях она 

включает деятельность по разработке и реализации военной политики 

государства; комплектованию вооруженных сил и других силовых структур, 

обучению и воспитанию военнослужащих и военных специалистов; 

организации, управлению, вооружению и снаряжению вооруженных сил, 

созданию и развитию военной инфраструктуры; применению военной силы 

в мирное и военное время. Организационно военная сфера представлена 

армией и другими силовыми структурами, военной инфраструктурой и 

военной экономикой. 

Гражданская сфера – это область хозяйственной и иной деятельности, 

направленной преимущественно на удовлетворение не связанных с войной и 

обеспечением военной безопасности потребностей. Как будет показано 

автором в последующих публикациях, разграничение военной и 

гражданской сфер в известной степени условно, провести четкую грань 

между ними невозможно в силу многочисленных взаимосвязей и 

взаимопереходов одной в другую. Каждая из этих сфер представлена 

соответственно гражданским и военным сообществами, являющимися 

сложными корпоративными структурами со своими интересами, 

принципами и организационными культурами.  

Ядром военного сообщества является его профессиональная часть 

переменного и постоянного состава – вооруженные силы. В военное 

сообщество входят не только военнослужащие, но и гражданский персонал 

вооруженных сил, резервисты и отставники, в той или иной мере 

сохранившие связь с вооруженными силами, а также военизированные 

подразделения других силовых ведомств. 

Военные отличаются от гражданских образом жизни, постоянной 

подчиненностью вышестоящему командному составу, готовностью в любой 

момент выполнить приказ, сменить место пребывания, ограниченностью 
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прав и свобод (запрещение состоять в политических партиях и движениях, 

заниматься предпринимательством, разглашать определенные сведения о 

своей деятельности), готовностью к самопожертвованию, если этого 

потребует долг Защитника Отечества. Подобный смысл и образ жизни 

должен компенсироваться обществом предоставлением определенный 

привилегий и престижностью статуса военных, что, однако, зависит от, в 

первую очередь, финансовых возможностей общества и государства, 

ситуацией внутри социума, соответствующим отношением гражданских 

людей к военным. Сегодня по-прежнему сохраняют актуальность если не 

слова, то дух высказывания Н. Макиавелли о том, что «не найдется ничего 

более единого, более слитного, более содружественного, чем жизнь 

гражданина и воина. Всем сословиям, существующим в государстве ради 

общего блага людей, не были бы нужны все учреждения, созданные для 

того, чтобы люди жили в страхе законов и Бога, если бы при этом не 

подготовлялась для их защиты сила, которая, будучи хорошо устроенной, 

спасает даже такие учреждения, которые сами по себе негодны. Наоборот, 

учреждения хорошие, но лишенные военной поддержки, распадаются 

совершенно так же, как разрушаются постройки роскошного королевского 

дворца, украшенные драгоценностями и золотом, но не защищенные от 

дождя… Благодаря этой необходимости, которую хорошо понимали 

законодатели империй и полководцы, жизнь солдата прославлялась другими 

гражданами, которые всячески старались ей следовать и подражать…» [7]. 
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Поверхностные воды Губкинской территории состоят из речной сети 
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(реки Осколец, Сейм, Орлик), прудов, низинных болот с общей площадью 

водной поверхности 747 га (0,56% территории района).  

Реки, протекающие на территории района, представлены здесь своими 

верхними течениями, поэтому долины их неширокие (500-2500 м). Реки 

имеют плавный продольный профиль, медленное, спокойное течение, 

извилистые русла. Питание рек осуществляется за счет грунтовых, снеговых 

и дождевых вод.  Такое условие позволяет организовать рафтинг по рекам. 

Бассейн реки Осколец расположен в пределах юго-восточного склона 

Среднерусской возвышенности и относится к типу равнинных рек 

лесостепной зоны, отличительной чертой которых является бурное 

половодье и низкая устойчивая межень, прерываемая подъемами от 

ливневых паводков. Питание реки ‒ смешанное, в формирование ее стока 

участвуют талые и дождевые воды. Общая длина реки от истоков устья 

составляет около 43 км. По территории Губкинского района протяженность 

реки составляет 16.85 км. Ширина реки колеблется от 1 до 20 метро, а 

глубина от 0,1 до 1,2 м, причем с глубины 0,5 м дно заилено. В реке водятся 

карп, окунь, плотва, щука. Глубина реки не позволяет там купаться, тем 

более дно заилено. Но там можно устроить прекрасную рыбалку, берега реки 

пологие, террасные, что делают их крепкими и безопасными. На реке можно 

кататься на плотах [1, c.167]. 

Река Сейм берет начало в России на юго-западных склонах 

Среднерусской возвышенности у села Морозово Губкинского 

района  Белгородской области, протекает по Курской, затем по украинским 

Сумской и Черниговской областям. Длина реки Сейм 748 км, площадь 

бассейна 27500 км2. Ширина реки в верхнем течении во время летней 

межени 10-30 метров, в среднем участке 40-80 метров и нижнем течении 

увеличивается до 80-100 метров. Средняя глубина реки 2-3 метра. На 

перекатах она не превышает 0,5-1,0 метра, на плёсовых участках и в 

низовьях достигает 4-6 метров, в ямах превышает 10-15 метров. Берега 

Сейма в Губкинском районе идут пологие. В истоках течение реки медленно, 

что позволяет там купаться. Так же воды богаты ихтиофауной и там можно 

проводить рыбалку. Дальше течение ускоряется и можно организовать  

сплавы на байдарках и каяках. 

В районом центре городе Губкине находится городской пляж. Его 

ширина метров 100 м, длина 300 м, глубина за первые 3 метра от берега 

достигает 1 метра и дальше начинает расти до 10-15 м. Дно и территория 

вокруг пляжа песчаное. Восточный берег крутой, с высотой от кромки воды 

2-3 метра. Этот берег можно использовать для рыбалки. По середине 

находится островок. Пляж нуждается в срочном благоустройстве. Старые 

таблички и раздевалки заржавели. Буйки уплыли. Дорога до него заросла и  

осталось только мрачная тропинка. Местных жителей это конечно не 

останавливает, но туристов не заинтересует и даже испугает местный пляж. 

Это неблагоприятно для района, так как пляж несет большой рекреационный 

потенциал. Там можно устроить рафтинг, парусный туризм. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 839 

 

Центральное Черноземье больше всех остальных районов России 

страдает от недостатка водных ресурсов. Поэтому на территории 

Губкинского района малое количество водоемов, но и их достаточно для 

проведения туризма, площадь зеркала воды двадцати трех прудов - 667,1 га. 

Пруды расположены среди луговых полей, склонов возвышенностей, что 

делает их райским уголком среди природы. Такое сочетание привлекает 

любителей экологического туризма, а также это можно сочетать с сельским 

туризмом, так как пруды находятся вблизи сел и хуторов. На озерах можно 

организовать серфинг, вейкбординг. 

На территории Губкинского района находятся 39 родников, из которых 

три родника являются памятниками природы регионального значения: 

родник «Святой» в пойме реки Осколец на окраине городе Губкин, вблизи 

села Куфлиевка и «Родник Иоанна Богослова» в селе Богословка. Южная 

часть района характеризуется большей насыщенностью родниками, чем его 

северная часть. Они могут использоваться у туристов как источники 

духовного наследия [2].  

Потенциал водных ресурсов Губкинского района велик. Он позволяет 

организовать водный туризм и за счет него спортивный, устраивая 

соревнования на лодках, катамаранах, байдарках. Рыболовный туризм так же 

может развиваться в нашем районе, так как реки, пруды, водоемы полны 

рыбы. 

Использованные источники: 
1. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. Статистический 

сборник. - М.: Росстат, 2014. - 671 с. 

2. Кретов А.А., Год за годом, от сентября до сентября. - Губкин: Новое время, 
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Реализация продукции выступает важнейшим экономическим 

показателем, который характеризует финансово – хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Реализация продукции представляет собой итоговый  результат 

экономической деятельности предприятия.  

Следовательно, важным моментом является стоимостное выражение 

объемов реализации, что характеризует финальный результат экономической 

деятельности организации. 

Рентабельность реализованной продукции используется в качестве 

основного индикатора для оценки финансовой эффективности компаний, 

которые имеют относительно небольшие величины основных средств и 

собственного капитала. Оценка рентабельности продаж позволяет более 

объективно взглянуть на состояние дел. [3] 

Показатель рентабельности продаж характеризует важнейший аспект 
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деятельности компании - реализацию основной продукции. Рассмотрим 

прибыль организации от реализации основных видов товарной продукции. 

Таблица 6 - Рентабельность реализации основных видов товарной 

продукции ООО «КОРОТЫШ» Орловской области. 
Виды 
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отрасли 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зерновые и 

зернобобовые

, всего 

1614

,39 

9745

2 

63903 33549 52,4

9 

72600 6206

7 

43091 18976 44,0

4 

в том числе:  

пшеница 

8700

0 

5383

36 

30668 50766

8 

165,

50 

15145 1240

5 

7498 4907 65,4

4 

Рожь 9980 3739 3536 203 5,74 1627 998 943 55 5,83 

Кукуруза 1113

0 

5977 5867 110 1,8 18354 1413

5 

13857 278 2,01 

Ячмень 4149

1 

2596

7 

17092 8875 51,9

2 

25706 2274

9 

12726 10023 78,7

6 

Горох 6582 4929 4341 588 13,5

5 

4231 5308 3982 1326 33,2

9 

Прочие 

зерновые 

5256 3002 2399 603 25,1

4 

7537 6472 4085 2387 58,4

3 

Соя 1460 2656 1039 1617 155,

6 

700 1400 511 889 173,

97 

Сахарная 

свекла 

5359

37 
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10 

73678 57732 78,3

6 
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9 
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42 

90474 83768 92,5

9 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рапс - - - - - 5291 1242

1 
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6 
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2340 5258 14739 -9481 35,6
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8 

В том числе: 
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производства 

Молоко 1926
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6 
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1 

В том числе: 

КРС 

120 469 761 -292 61,6

3 
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Свиньи 38 179 321 -142 55,7

6 
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9 
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ву 
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4 
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3 
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2 
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8 

В целом по 

предприятию 
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52 

17710

6 

10514

6 
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6 
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62 
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1 

12490

1 

71,5

5 

 

В целом предприятие является прибыльным, и рентабельность 

предприятия повысилась с 59,36 % в 2014 г. до 71,55 % в 2015 г., что говорит 

о повышении прибыльности предприятия. 

В растениеводстве  прибыль увеличилась с 92897 тыс. руб. до 110761 

тыс. руб. следовательно, повысилась рентабельность с 75,34% до 79,47 %, 

рентабельность сахарной свеклы так же увеличилась с 78,36% до 92,59%. В 

2015 г. появился рапс, и его рентабельность составила 137,6%. 

Животноводство на предприятии является так же прибыльным в 2014 

г. прибыль составила 12249 тыс. руб., а в 2015 г. 14140 тыс. руб., то есть 

увеличилась. 

В заключении хочется отметить, что в сельскохозяйственном 

производстве, как ни в каком другом, очень важную роль играет оценка 

предполагаемой экономической эффективности существующего или 

внедряемого производства или отдельного участка работы с учетом рисков 

деятельности.  
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Развитие рыночных отношений в РФ невозможно без эффективного и 

стабильного роста экономики и производства конкурентоспособной 
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продукции, что отражает не только эффективность деятельности отдельного 

предприятия, но и экономики страны в целом. Важными условиями 

получения определенной «ниши» в международной торговле является 

обеспечение отечественной продукции необходимыми качественными 

стандартами, способствующими ее конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках торговли. 

Конкурентоспособность национальной экономики определяется 

многими факторами, но основным среди них неизменно остается 

конкурентоспособность товаров и товарного производства [1, с. 26]. 

Эффективная интеграция отечественной экономики в мировую может 

произойти только при условии достижения высокого уровня общей 

конкурентоспособности страны, конкурентоспособности ее хозяйствующих 

субъектов, а также конкурентоспособности продукции и услуг, 

производимых предприятиями [6, с. 19]. 

Экономическая категория конкурентоспособности является 

отражением теории конкуренции, характеризующим возможности 

отдельного субъекта хозяйствования в использовании экономических 

преимуществ. Основателем теории конкуренции в экономической 

литературе считается Адам Смит, который определил понятие конкуренции 

как определенного вида соперничества, влияющего на изменение и 

определяющего основные условия эффективной конкуренции. 

Большой вклад в развитие теории конкуренции и исследования 

проблемы анализа и оценки конкурентоспособности осуществили известные 

ученые Д. Рикардо, М. Портер, К.Р. Маконнел, С.Л. Брю, Ф. Котлер, Б. 

Олин, Фридрих А. фон Хайек, Е. Хекпиер, Г. Азаров, А. Градов, Г. 

Фатхутдинов, Д. Юданов и др. Вопрос конкурентоспособности исследуют и 

отечественные ученые С. Борисенко, И. Должанский. Т. Загорная, С. Кваша, 

Н. Краснокутская, А. Лука, И. Смолин, В. Сокольский и др. 

Конкурентоспособность продукции отражает совокупность свойств, 

показывающую степень удовлетворения конкурентной потребности 

относительно аналогичной продукции, что представлена на рынке. 

Конкурентоспособность в широком смысле определяет возможность 

продажи товара на конкретном рынке в конкретный промежуток времени. 

Конкурентоспособной можно считать однородную продукцию с 

техническими параметрами и технико-экономическими показателями [4, с. 

85]. 

Конкурентоспособность продукции отражается двумя основными 

показателями - качество продукции и ее цена. Моделирование и 

исследование конкурентоспособности отдельных видов продукции является 

залогом успешной продажи на соответствующем товарном рынке. 

Конкурентоспособность конкретного объекта желательно измерять 

количественно, что является необходимым условием управления его 

уровнем. Важным при оценке конкурентоспособности продукции является 

характеристика полезного эффекта этого объекта и объектов-конкурентов по 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 845 

 

нормативным сроком их службы и совокупными затратами в течение 

жизненного цикла объекта. Уровень конкурентоспособности продукции, на 

наш взгляд, является относительным показателем и зависит прежде всего от 

сегмента рынка, на котором реализуется товарная продукция. Важным 

условием конкурентоспособности экономики страны, региона, предприятия 

является обеспечение соответствующего качества и конкурентоспособности 

продукции. Таким образом, конкурентоспособность продукции предприятия 

необходимо оценивать, как и относительно региональных предприятий-

конкурентов, так и в соответствии с международными стандартами и 

требованиями качества продукции. 

Подавляющее большинство показателей конкурентоспособности 

базируется на информации об объемах внешней торговли и назначении, в 

основном для международных сравнений, хотя могут использоваться также 

для определения конкурентоспособности отдельных регионов и 

предназначаться для отдельного товара или товарной группы. Поскольку 

конкурентоспособность является относительной категорией, то показатели, 

основанные на абсолютных величинах (таких, как доля рынка, объем 

экспорта и другие) оказывают мало информации о конкурентную позицию 

отрасли или товара в национальной экономике. Более информативными 

показателями, основанные на сравнении одного сектора с другим, или же 

одного вида продукции с другим. Среди показателей, которые чаще всего 

используют зарубежные ученые, стоит выделить индекс относительной 

экспортной конкурентоспособности, индекс относительной зависимости от 

импорта и индекс относительных торговых преимуществ [5, с. 82]. 

При оценке уровня конкурентоспособности производственных 

предприятий необходимо руководствоваться определенными исходными 

положениями - принципами. Применение данных принципов позволит: 

повысить точность оценки; учесть интересы субъектов рынка; упростить 

последовательность действий процесса оценки конкурентоспособности 

продукции. 

Исследование сущности конкурентоспособности предприятия и его 

основной составляющей - комплексной характеристики свойств продукции, 

а также анализ литературы по этой тематике позволил нам определить 

систему принципов ее количественной оценки: 

1. Уровень конкурентоспособности продукции являются 

относительными показателем и может быть определен только в результате 

сравнения с продукцией конкурентов. 

2. Производитель, ставя задачу оценки уровня конкурентоспособности 

продукции, не должен развивать идею абсолютной конкурентоспособности, 

не связанной с конкретным рынком. Потребители на рынке не выступают 

единым однородным обществом и принадлежат к разным его сегментам и 

имеют различную структуру потребностей, в результате чего по-разному 

оценивают конкурентные преимущества и недостатки продукции. Таким 

образом, производитель должен ограничиться исследованиями 
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определенного сегмента рынка, что обладает наибольшей 

привлекательностью с точки зрения продвижения продукции [10, с. 105]. 

Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия 

заключается в разработке системы эффективной системы управления, 

стратегии реконструкции и повышения конкурентоспособности 

производства и продукции делают. Одним из эффективных средств 

обеспечения конкурентоспособности и устойчивости отечественных 

предприятий является гибкость его производственных систем, способность 

адаптироваться к изменениям условий функционирования с меньшими 

затратами и без потерь. Поиск своих потребителей, разработка новых видов 

продукции сами не могут сохранить конкурентные преимущества и 

устойчивость предприятия, если качество изготовления продукции не 

соответствует мировым стандартам [7, с. 37]. 

Социально-экономическое значение для повышения качества и 

конкурентоспособности продукции заключается в том, что меры 

направления способствуют формированию эффективной системы 

хозяйствования в условиях рыночных отношений. 

Социально-экономическая эффективность повышения 

конкурентоспособности продукции, изготавливаемой предприятиями, 

заключается прежде всего в том, что высококачественная и 

конкурентоспособная продукция всегда полнее и лучше удовлетворяет 

общественно-социальные нужды в ней; повышение качества продукции 

является специфической формулой выявления закона экономии рабочего 

времени; конкурентоспособная продукция обеспечивает постоянную 

финансовую устойчивость предприятия и способствует улучшению 

конечных финансовых результатов деятельности предприятия [3, с. 354]. 

В современных рыночных условиях хозяйствования для повышения 

конкурентоспособности продукции отечественных предприятий, на наш 

взгляд, необходимы: 

• переориентация на инновационный путь развития экономики РФ и 

создание условий для сохранения и использования отечественного научно-

технического потенциала; 

• формирование и реализация государственных, отраслевых, 

региональных и местных инновационных программ, направленных на 

повышение конкурентоспособности продукции предприятий; 

• осуществление структурных сдвигов в хозяйственном комплексе 

регионов на основе внедрения инвестиционно-инновационной модели с 

учетом особенностей потенциала каждого из них; 

• создание соответствующей бизнес-среды и реализация 

корпоративной стратегии национальных предприятий, которая 

предусматривает обновление старой и внедрение новой материально-

технической базы и прогрессивных технологий производства; 

• содействие привлечению дополнительных инвестиций, в том числе 

иностранных, для модернизации производства и повышения 
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конкурентоспособности продукции, обеспечив при этом соответствие форм 

инвестиций объемам финансирования; 

• дальнейшее развитие предпринимательства, прежде всего малого и 

среднего бизнеса, усиление его конкурентоспособности на основе 

применения кластерных моделей; 

• обеспечение взаимодействия науки, образования, производства, 

финансово-кредитной сферы в развитии инновационной деятельности; 

• внедрение информационной инфраструктуры для формирования и 

реализации промышленной политики, системы стандартизации и 

качественных показателей продукции, что обеспечит ее 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке; 

• введение новой технологии производства и усовершенствование 

применяемых стандартов и технических условий, использование достижений 

науки и техники в процессе проектирования изделий; 

• обеспечение повышения квалификации звена управления и уровня 

маркетинговых исследований, соответствующего уровня квалификации 

научно-технического и производственного персонала и его социальную 

защиту; 

• обобщение и использование передового отечественного и 

зарубежного опыта в области повышения конкурентоспособности 

продукции. 

Таким образом, рыночные условия хозяйствования требуют 

постоянного повышения конкурентоспособности продукции отечественных 

предприятий, что обеспечивает получение конкурентных преимуществ и 

постоянную финансовую устойчивость предприятий. 
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Сельское хозяйство имеет существенное значение в экономике любого 

государства. Как свидетельствуют СМИ, государственные структуры почти 

всегда активно вмешиваются в особые условия налогообложения, налоговые 

льготы аграрного сектора экономики. 

В настоящее время сложились следующие формы государственной 

поддержки сельского хозяйства России: прямое субсидирование, целевое 
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бюджетное финансирование, льготные ставки по кредитам, 

реструктуризация задолженности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по платежам в бюджеты всех уровней, 

предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (подготовка и переподготовка специалистов для 

сельского хозяйства), субсидирование краткосрочного и инвестиционного 

кредитования предприятий АПК, налоговые льготы. [1] 

В соответствии с российским законодательством 

сельскохозяйственный товаропроизводитель (сельхозпроизводитель) – это 

любая организация, которая не менее 70% выручки получает от реализации 

собственной сельхозпродукции, продукции первичной переработки своего 

сельхозсырья, а также от оказания другим сельхозпроизводителям 

вспомогательных услуг по производству сельхозкультур и послеуборочной 

обработке сельхозпродукции. [2] 

В РФ производители с/х продукции могут использовать общий 

налоговый режим или специальный налоговый режим – систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый 

Сельскохозяйственный Налог). Применяя общий налоговый режим, согласно 

п. 1.3 ст. 284 НК РФ, сельхозпроизводители могут применять нулевую 

ставку налога на прибыль. Для с/х производителей существует льгота по 

транспортному налогу (ст. 358), согласно которой спецтехника, 

зарегистрированная на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

используемая при сельскохозяйственных работах, не является объектом 

налогообложения. По земельному налогу – низкая ставка, максимальный 

размер которой в соответствии с гл. 31 НК РФ составляет – 0,3%. [3] 

С 1 января 2017 года налог на имущество организаций претерпел 

изменения – каждый регион сам вправе решать, будет ли у юридических лиц 

льгота по движимому имуществу или нет. С 1 января субъекты РФ наделены 

правом устанавливать на своей территории льготу в отношении движимого 

имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учёт в качестве основных 

средств (ст. 381.1 НК РФ) – сейчас такое имущество не облагается по НК 

РФ. Если регион не воспользуется этим правом, то с 2018 г. эта льгота на его 

территории действовать больше не будет. [4] 

В будущем, возможно, что государство освободит от налога на 

имущество организаций те транспортные средства, которые 

непосредственно используются в сельском хозяйстве, внеся их в перечень 

коммерческих и некоммерческих организаций, которые имеют льготы и 

освобождения по уплате налога на имущество. Такой шаг был бы неплохой 

поддержкой для сельхозпроизводителей. 

Следует внести свои предложения по системе налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, касаемо ЕСХН:  

1) нужно понизить ставку для сельхозпроизводителей, которые ведут 

свою деятельность в течение десяти и более лет подряд; 

2) освободить от уплаты ЕСХН вновь зарегистрированных 
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сельхозпроизводителей; 

3) необходимо ввести возможность в добровольном порядке 

уплачивать НДС, если это выгодно, при этом понизив ставку ЕСХН.  

Таким образом, все вышеперечисленные меры позволят 

минимизировать негативные последствия для сельского хозяйства и 

обеспечить его стабильное развитие. 
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Имущество предприятия - материальные и нематериальные элементы, 

используемые предприятием в производственной деятельности. Имущество 

предприятия первоначально создается за счет имущества, переданного ему 

учредителями в виде вкладов (взносов, паев). Имущество предприятия 

увеличивается в процессе производственной и хозяйственной деятельности. 

[1] 

Все имущество предприятия подразделяется на две группы –

внеоборотные активы и оборотные активы. Критерием деления имущества 

является способ перенесения стоимости на готовый продукт, срок 

использования его в производственном процессе или производственном 

цикле [2]. 
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Внеоборотные активы участвуют в производственном процессе 

длительное время и переносят свою стоимость на готовый продукт по частям 

в виде амортизационных отчислений. Оборотные же активы участвуют в 

одном производственном цикле и свою стоимость переносят на готовый 

продукт сразу. [3] 

В ходе анализа имущества предприятия особое внимание уделяется 

изучению состояния, динамики и структуры основных средств, поскольку 

они занимают, как правило, основной удельный вес в долгосрочных активах 

предприятия. Изменение суммы по этой статье происходит за счет 

увеличения (уменьшения) количества машин, оборудования, зданий, 

сооружений, так и повышения их стоимости по вновь приобретенным 

фондам и переоценки старых в связи с инфляцией. [4] 

Рассмотрим анализ имущественного состояния на примере 

предприятия ООО «Пригородное» Красносулинского района Ростовской 

области. 

Таблица 1 - Анализ имущества ООО «Пригородное» за 2014-2016 гг., 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2015 2014 
в % к валюте 

баланса  
Изм. 

2016 к 

2014 АКТИВ 2014 2016 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 83 397 59 477 44 432 46,02 50,32 38 965 

Итого по разделу I 83 397 59 477 44 432 46,02 50,32 38 965 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 72 525 59 719 41 944 43,44 43,76 30 581 

НДС 3 665 4 255 - 0,00 2,21 3 665 

Дебиторская задолженность 5 286  1 759 2 868 2,97 3,20 2 418 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
848 562 7 311 7,57 0,51 

- 6 

463 

Итого по разделу II 82 324 66 295 52 123 53,98 49,68 30 201 

БАЛАНС 
165 

721 
125 772 96 555 

100,0

0 
100,00 69 166 

 

По итогам 2016 г. общая стоимость имущества предприятия ООО 

«Пригородное» составила 165 721 тыс. руб. С 2014 г. по2016 г. стоимость 

имущества ООО «Пригородное» увеличилась в 1,716 раза (на 171,6%), что в 

абсолютном выражении составляет 69 166 тыс. руб. Увеличение стоимости 

имущества организации произошло за счет прироста внеоборотных активов 

(основных средств) на сумму 38 965 тыс. руб. (50,3% общего прироста 

активов) и увеличения оборотных активов на сумму 30 201 тыс. руб. за счет 

увеличения запасов на 30581 тыс. руб., дебиторская задолженность 

повысилась на 2418 тыс. руб. 

Следует отметить, что основными составляющими внеоборотных 

активов в течение всего анализируемого периода являются основные 
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средства, а ключевыми составляющими оборотных активов являются 

запасы, НДС, дебиторская задолженность, также денежные средства и 

денежные эквиваленты. 

Таким образом, рост стоимости имущества организации произошел, в 

большей степени, за счет прироста внеоборотных активов. Темп роста 

внеоборотных активов превышал темп роста оборотных активов. В течение 

рассматриваемых лет темп роста внеоборотных активов составил 87,7 %, в 

то время как темп роста оборотных активов - 57,9 %. 
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Стагнация на российском фондовом рынке наблюдается уже с 2011 

года. Ключевыми факторами роста фондового рынка являются стабильный 

рост экономики, благоприятная денежно-кредитная политика и высокая 

ликвидность. Темпы роста ВВП начли планомерно снижаться до 0,6% к 2014 

году после резкого падения цены на нефть. В результате ЦБР определил курс 
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кредитно-денежной политики на таргетирование инфляции за счет 

повышения ставки рефинансирования. Приход к руководству Эльвиры 

Набиуллиной и наделение ЦБР полномочиями мегарегулятора финансовой 

системы в 2013 году ознаменовало продолжение заданного курса с целью 

достичь уровня инфляции в 4%, ведь наиболее значимым фактором 

динамики фондового индекса является уровень инфляции в стране.  В 2014 

году начался резкий рост ключевой ставки, по которой финансовому сектору 

предоставлялась основная часть фондирования. С марта по декабрь 

ключевая ставка была поднята с 5.5% до 17%. Долговая нагрузка в случае 

повышении процентной ставки увеличивается. В результате, индекс РТС - 

главный показатель российского фондового рынка - в 2014 году обвалился 

почти в 2 раза – с 1450 пунктов до 790 пунктов. В 2015 году ключевая ставка 

стала снижаться, а вместе с этим стала стабилизироваться ситуация на 

фондовом рынке. В 2016 году положительная динамика также сохранялась 

до устойчивого положения ключевой ставки в 10%. После начала 

методичного снижения в 2017 году на 2,75% снизится и доходность всех 

торгуемых облигаций примерно на такое же значение. С одной стороны, 

стремясь удержать инфляцию на заданном уровне ЦБР пытается 

сформировать доверие к своей политике и снизить инфляционные ожидания 

населения. С другой, снижая ключевую ставку он уменьшает доходность по 

ценным бумагам и вызывает отток инвесторов с российского фондового 

рынка. 31 августа 2017 года Министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин представил уточненный Прогноз социально-экономического 

развития до 2020 года, где прогноз по оттоку капитала из РФ в 2017 году 

повышен на 8 млрд. долларов, а в 2018 году на 7 млрд. долларов".  

Что касается ликвидности макроэкономическим индикатором 

монетизации является агрегат М2, показывающий стоимостный объем 

ликвидных активов в экономике (денежных средств и ценных бумаг). Резкое 

повышение ключевой ставки в 2014 году создало «взрыв» ликвидности, 

поэтому резко сократились иностранные инвестиции, а объемы акций на 

ММВБ упали почти на 75%. Кроме того, темпы прироста денежной массы 

сократились с 12,7 % на 01.10. 2016 до 10% на 01.11.2017. Получается, что 

ключевая ставка оказала негативное влияние на основные 

макроэкономические показатели и факторы роста фонового рынка, тем 

самым превратившись в элемент стагнации на нем.  

Четко прослеживается, что как значительное увеличение ключевой 

ставки, а пиковым оно было в 17%, так и её снижение до 8,25% вызывает 

стагнацию на фондовом рынке, а если смотреть шире, то и стагнацию 

экономики в целом. В 2017 году темп роста ВВП за 9 месяцев составил 1,8% 

по сравнению в 2012 годом в 4,5%. А увеличения не ожидается и в 

прогнозах. 

Изучив динамику индекса РТС и динамику ключевой ставки 

выяснилось, что наивысшая доходность от вложений в ценные бумаги ОФЗ 

и корпоративные облигации будет находится на уровне 10,5-12% и 12-18% 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 856 

 

соответственно при ставке ЦБР в 10%. 

В перспективе на 2018-2020 года ожидается дальнейшее снижение 

ключевой ставки до 6% с закреплением инфляции в 4%, падение темпов 

экономического роста на 1,5%. Динамика российского фондового рынка 

продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть 

так же, как и сценарии политики ЦБР на 2018-2020, а значит следствием 

снижения ключевой ставки станет пропорциональное снижение доходности 

по ценным бумагам, и стагнация на фондовом рынке продолжится. 
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Для  целей обозначения  банк уровня  платежей развития  правил 

безналичных  осуществления расчетов  однако в России  платежей 

рассмотрим  заключаемых переводы  определяет денежных  целью 

средств  расчетных через  приема Центральный  денежных Банк  расчетов 

России  расчетный и как  платежных инструмент  кредитными 

осуществления  надлежащий безналичных  федерации расчетов  уровень 

изучим  кредитами выпуск  своих платежных  значение карт  счета 

кредитными  правовые организациями  оплата в РФ. 

 

Таблица 1 – Переводы  федерации денежных  поскольку 

средств,  следующие осуществленные  file через  своей платежную  система 

систему  платежа Банка  факснет России,  зделяется по 

системам  правильной расчетов 
 2014 2015 2016 

Через  отчислений 

систему  таблица 

ВЭР107 

Количество,  часто млн. 

ед. 

919,7 894,8 839,9 

Объем,  утери млрд. руб. 607 716,8 693 036,8 654 179,4 

Через  сообщениями 

систему  видно 

МЭР108 

Количество,  операций 

млн. ед. 

448,0 500,5 592,6 

Объем,  потеряв млрд. 

руб. 

121 909,9 127 837,1 134 728,6 

Через  устанавливает 

систему  усмотрению 

БЭСП109 

Количество,  соответстви

и млн. ед. 

2,9 3,3 3,4 

Объем,  российской 

млрд. руб. 

475 550,9 535 666,9 560 123,2 

Всего 

переводов  федеральны

й денежных  больших 

средств 

Количество,  своей млн. 

ед. 

1 370,6 1 398,5  1 435,9 

Объем,  недостатки млрд. 

руб. 

1 205 179,

9 

1 356 543,

2 

1 340 034,

2 

Данные  предприятие Центрального  socirty Банка  свое России  

Из  кредитование таблицы 1,  сокращение мы видим,  было 

что  динамика динамика  заработной значений  определенной различается: 

 Количество  нормального переводов  количества 

через  исследуемый систему  хозяйствующих ВЭР  безналичной 

снижается  было каждый  возникает год,  выполнении однако  заработной 

объем  формы переводов  количество имеет  определенной 

положительную  переводы тенденцию,  клиентов что  обязательных 

обуславливается  клиентов увеличением  сумма суммы  хозяйствующих 

каждого  федерации перевода; 

 Количество  определенной переводов  динамика через  данным 
                                                           
107 система внутрирегиональных электронных расчетов 
108 система межрегиональных электронных расчетов 
109 банковские электронные срочные платежи 
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систему  хозяйствующих МЭР  поставленные растет  однако в 

исследуемом  заработной периоде (разница  значение между  отсутствии 

началом  количества и концом  переводы периода:  расчетные количество 

144,5 млн. ед.;  рассмотрим объем 12 818.7 млрд. руб.); 

 Количество  погашать переводов  количество через  исследуемый 

систему  значение БЭСП  количества значительно  клиентов 

меньше,  отсутствии чем  федерации через  исследуемого 

прочие  анализируя системы. Однако  сокращение это  поставленные 

связано  случаев с тем,  расчетные что  прироста особенностью  количество 

этой  динамика системы  клиентов являются  количеству 

переводы  расчетные особо  выполнении крупных  отсутствии сумм  оплата 

в срочном  изучая порядке (в  выполнении пределах  сокращение 

одного  рассмотрим часа). 

По  имеет данным  увеличением годового  каждый отчета  отсутствии 

Банка  однако России,  имеет количество  количеству платежных  имеет 

операций  безналичной в Российской  возникает Федерации  заработной за 

2014 - 2016 гг. увеличилось,  увеличением сохранялся  значение 

положительный  погашать темп  нормального прироста (9,3%, 9,8% и 4,3% 

соответственно). В 2016 году  рассмотрим наблюдалось  переводы 

сокращение  клиентов количества  имеет платежных  исследуемого 

операций  каждый по сравнению  количеству с 2015 г.,  федерации 

что  рассмотрим связано  количеству с кризисными  исследуемый 

явлениями  нормального в экономике  хозяйствующих страны (таблица 2). 

Таблица 2 – Количество  безналичные операций,  расчетах 

совершенных  частными в национальной  совокупность платежной  задержка 

системе  выписке России,  большинство млн. ед. операций 
Показатель 2014 2015 2016 

Всего 4 436,2 4 627,4 4 498,9 

Платежные  платежи поручения 1 338,8 1 389,4 1 423,8 

Платежные  поставщик 

требования,  завершение 

инкассовые  надлежащий 

поручения 

84,8 84,6 77,4 

Аккредитивы 0,1 0,1 0,1 

Чеки 0 0 0 

На  банках основе  существует данных  анализируя Банка  завершение 

России 

В  счет структуре  понимается платежей  может наиболее  ресурсы 

распространенным  платежи платежным видом в  состоянии части  сведения 

количества  народном проведенных  денежных операций  построено 

являются  финансовой расчеты  таблица с использованием  быть 

операции  регулирования на основе  расчеты платежных  отзывает 

поручений. Операции  хозяйственных платежными  структура 
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требованиями,  заключается инкассовыми  быть поручениями,  финансовой 

аккредитивами  частными и чеками  поскольку не пользуются  расчеты 

достаточным  возможных спросом  году в Российской  расчетные 

Федерации. 

Для  значительной физических  общей лиц  формы самым  текущий 

удобным  является инструментом  выписке безналичных  разница 

расчетов  проблемы является  временно банковская  необходимое 

платежная  времени карта. 

Таблица 3 – Количество  значение эмитированных  обособленности 

платежных  переводов карт  совершения кредитными  совершения 

организациями,  общей тыс. ед. 
Наименование 2014 2015 2016 

Расчетные  следит 

карты 

192 415 208 845 221 346 

Из  платежные 

них:  переводит 

расчетные  рассмотрим 

карты  когда с 

«овердрафтом» 

39 534 39 099 35 502 

Кредитные  рамках 

карты 

31829 31 300 29 611 

Всего 224 244 240 145 250  которые 957 

Данные  возможно Центрального  коммерческих Банка  расчетов 

России  

По  рассмотрим количеству  выпущенных  каждый карт  динамика 

можно  увеличением заметить  выполнении увеличение  хозяйствующих 

общего  имеет числа  безналичной эмитированный  сокращение карт:  оплата 

за исследуемый  значение период  связано количество  исследуемого 

карт  заработной увеличилось  отсутствии на 26 713 тыс. ед.;  кредитование 

из них  связано количество  рассмотрим расчетных  количеству карт 

увеличивается  количеству с каждым  переводы годом – 2015 год  каждый на 

16 430 тыс. ед, 2016 – 12 501тыс. ед. Однако  имеет стоит  особенно 

заметить,  хозяйствующих что  поставленные количество  переводы 

расчетных  определенной карт  имеет с овердрафтом  клиентов 

уменьшается,  имеет особенно  обязательных явно  переводы эта  имеет 

разница  динамика видна  безналичной в период 2015-2016 годы – 

сумма  кредитование снизилась  связано на 3 597 тыс. ед. 

Платежные карты как  поставки и любой  положение 

другой  анализируя инструмент  гражданский безналичных  связи 

расчетов  анализируя имеет  определяет свои  денежные минусы. 

Но  находится это  предприятие не влияет  выписке на 

актуальность  специальный использования  счета этого  изучения 

вида  проблема расчетов. Удобство  рисками пользования  цикл 

карт  вещные во многом  право покрывает  через все  особо те 

недостатки,  положение которые  гражданского имеются.  Во  принцип 
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многом  рассмотрим эти  разница заслуги  процента являются  также 

результатом  помощью появления  некоторые и развития online-банкинга. 
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Безналичный  понимается платежный  организации 

оборот  организация является  повышению основной  совокупность 

частью  суммы денежного  безналичные оборота,  российской 

опосредуя  организаций практически  организаций все  средств сферы  ними 

хозяйственных  разница отношений  операций предприятий  карт и 

организаций,  часто банковских  должны и финансовых  валюте 

структур,  связаны населения. Однако  целью через  первой 

российскую  переводы банковскую  езультатом систему  должны 

проходит  рассмотрим не более 60% оптового  определенной 

денежного  вещные оборота  специальный и около 1% розничного. 

Увеличение  определяет доли  рассмотрим безналичных  определенной 

расчетов  каждой могло  возможно бы способствовать  должны 

повышению  может прозрачности  есть и управляемости  практически 

экономики  принцип страны.  

Для начала рассмотрим такую перспективу как развитие расчетов 

через  банковские карты. 

Для осуществления оценки эффективности работы в этом направлении 

сравним два случая:  

1. Человек пользуется банковской картой, однако не для оплаты 

товаров и услуг, а для получения зароботной платы и снятия наличных денег 

через специальные терминалы; 

2. Человек оплачивает все свои покупки через  безналичный расчет 

посредством банковской карты. 

В первом случае банк не получает проценты при оплате товаров. 

Государство также имеет возможность получить меньше средств в бюджет, 

так как наличными потребитель может преобрести товары у нелегального 

продавца. 

Во втором случае банк с каждой сделки получает проценты 

(эквайринг) и государство после покупок потребителем чего-либо получает 

взносы в бюджет в виде налогов. 

На примере потребителя с заработной платой в размере 30 тыс. руб. 

расчитаем доходы государства и банка в двух случаях, описанных выше. 

Таблица 10 – Расчет доходов 
Потребности Расходы, руб. Прибыль банку/государству 

1 случай 2 случай 

Еда 6000 0/600 120/1200 

Одежда 3000 0/300 60/600 

Аренда квартиры 15000 0/3000 300/3000 

Развлечения 3000 0/300 60/600 

Накопления 3000   

Возможности накопления рассмотри отдельно. В первом случае деньги 

потребителей хранятся «под матрасом» и со временем они обесцениваются, 

а так же не несут никакой выгоды  для действующих кредитных организаций 

и государства. Во втором случае, при открытии вклада в банке,выгода 
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имеется для трех сторон: 

 Для потребителя – проценты по вкладам, то есть  на выходе 

получится сумма превышающая сумму изначального вклада 

 Для банка – возможность пользования денежных средств, 

находящихся на счетах в банке 

 Для государства – доходы от активной кредитной деятельности 

банков 

Исходя из всего вышеизложенного сделаем вывод, что при 

пользовании платежными картами при сделках выгоднее для трех сторон 

рыночных отношений. 

Теперь попробуем рассчитать эффект от перспективы внедрения 

системы автоматизации.  Приблизительно оценить эффективность внедрения 

средства автоматизации можно через формулу 1, если подставлять 

оценочные значения затрат. Конечно, при использовании оценок затрат, а не 

их фактических значений, экономический эффект будет посчитан не точно, 

но тем не менее позволит оценить выгодность и необходимость 

автоматизации. 

Э = Эр – Ен * Кп,                                                                   (1) 

где Эр - годовая экономия; 

Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.15); 

Кп - капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая 

первоначальную стоимость программы 

Э = 2 500 000 - 0,15*4 000 000 = 1 900 000 руб. 

Как видно из расчета, экономический эффект от внедрения системы 

автоматизации будет иметь весомую экономию и результативность. 

Поскольку внедрение Дальнейшее развитие и расчетах Российской 

совершенствование расчеты банковских безналичным на технологий в 

России, в Уже они частности, расчеты внедрение будущее пластиковых 

пластиковых карточек, средств четко использование большой специальных 

лучше банковских систем будущее должно совершенствовать отмеченной 

сокращение использования карточек наличности и ускорения и время 

повышения надежности затрат безналичных расчетов. К четкой сожалению, 

на сегодняшний день следует констатировать, что в Российской Федерации 

отсутствует единая нормативная база, четко регламентирующая все 

безналичные расчеты. 

Можно смело говорить о том, что будущее принадлежит именно 

безналичным расчетам. Уже сейчас они очень актуальны для экономики, и 

платежный оборот современной России в подавляющей своей массе 

производится безналично, хотя российская система расчетов еще очень 

далека от совершенства. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 

Международные экономические связи являются одним из важнейших 

и ключевых моментов в деятельности любой страны. Российская 

Федерация, посредством улучшения оборота внешней торговли, направляет 

свои инструменты регулирования на преобразование и улучшение 

экономического климата в стране, улучшение общего благосостояния 

граждан, предоставление стабильных и качественных темпов роста, 

обеспечение и поддержание сильного положения на мировом конкурентном 

рынке. Анализируется общая ситуация на рынке услуг и место России в 

данной рыночной категории. Цель написания статьи: анализ состояния 

внешней торговли услугами России и выявление дальнейших перспектив её 

развития. 
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деятельность, мировой рынок, международные трудовые отношения, 
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FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

International economic relations are one of the most important and key 

moments in the activities of any country. The Russian Federation, through 

improving foreign trade, directs its regulatory instruments to transform and 

improve the economic climate in the country, improve the overall welfare of 

citizens, provide stable and high-quality growth rates, ensure and maintain a 

strong position in the global competitive market. The general situation in the 

services market and the place of Russia in this market category are analyzed. The 

purpose of the article is to analyze the state of foreign trade in Russia's services 
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and to identify further prospects for its development. 
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international labor relations, international economic relations, services, trade, 

trade in services.) 

 

Самая быстро развивающаяся сфера в экономической деятельности 

стран – это мировые экономические отношения. Россия входит в 30-ку 

крупнейших стран- участниц в торговле услугами на мировом рынке, однако 

её позиция нестабильна. Несмотря на неустойчивость России она 

продолжает свою деятельность импортера на международном рынке услуг. В 

связи с этим возникает вопрос о том, из-за чего такая ситуация возникает, из-

за чего Россия, при уникальном мировом запасе ресурсов нуждается в 

продвижении и развитии услуг. Выбранная тема важна не только для 

всеобщего отечественного благосостояния экономики, но она также влияет 

на материальное благополучие граждан Российской Федерации.  

Анализируя проблему внешней торговли России и ее роль в 

экономическом пространстве мира Гладков И.С в своей монографии 

«Внешняя торговля России: ретроспективный анализ и современность» 

определил общие направления и проблемы развития международной 

торговли и пути решения заданных проблем в этой ситуации. Опираясь на 

достоверные сведения Гладкова И.С. ниже будут проанализированы аспекты 

торговли услугами и добавленные собственные выводы для определения 

перспектив развития данной отрасли. 

Статья содержит в себе статистический анализ, выведенный из 

статистических материалов Федеральной службы государственной 

статистики (с сайта http://stavstat.gks.ru), отражающие состояние и тенденции 

внешнеэкономического оборота услугами России. Статья содержит в себе 

такие методы, как: анализ и системный подход. 

Торговля услугами на мировом рынке развивается стремительно, а 

динамику развития международной торговли определяют множественные 

факторы развития экономической отрасли (например, научно-технический 

прогресс, огромное потребление гражданами определенных услуг). Вместе с 

торговлей товарами, операциями банков, рабочей силой страны – мировой 

рынок услуг всегда будет главной частью экономических взаимоотношений.  

Оказание услуг в Российской Федерации включает в себя 

производство, маркетинг, распределение, доставку работ, осуществляемое 

при помощи его транспортировки с территории на территорию, например, 

заказчику услуг или его исполнителю. 

Российская Федерация - страна, с высокоэффективной экономикой 

должна считаться очень конкурентоспособной, но и кроме этого должна 

иметь оптимальный и положительный экономический рост. Именно поэтому 

рост услуг на мировой арене – критерий роста экономики страны. Услуга 

всегда направлена на удовлетворение потребностей потребителя, так как 

другого использования услуги не имеет значения, в противном случае услуга 
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сама по себе не обуславливается, как полезная. В России главные положения 

по госрегулированию торговли услугами отражены в ФЗ от 8.12.2003 г 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», где и отображается ряд факторов экономического развития, 

которому Россия должна соответствовать (формирование концепции и 

стратегии развития внешнеторговых связей и основных принципов торговой 

политики Российской Федерации, регулирование внешнеторговой 

деятельности)  

В современной мировой экономике удельный вес значимости имеет 

как раз именно сфера услуг, которая и обеспечивает высокую 

производительность экономики. Несмотря на то, что Россия имеет огромный 

потенциал в сфере услуг, она занимает низкие позиции на мировом рынке.  

Российская Федерация на начало 2016 года имеет небольшую долю в 

мировом экспорте (всего 1.1%) и мировом импорте (1,9%). Последние 5 лет 

Россия придерживается тенденции снижения экспорта услуг (2014г – 

уменьшение на 6,8%, 2015г – на14%, 2016г – 6,6%, что составило 50 млрд. 

долл. США) 

Огромное влияние на объемы экспорта РФ оказало падение курса 

рубля, что повлияло и на цены в секторах услуг (поездок, транспортных). В 

результате такого спада. Уменьшение также произошло со странами 

дальнего зарубежья в 2014 – 2016 гг. (на 39,5% и 46,7 млрд. долл. США). В 

общем экспорте услуг России доля ЕС уменьшилась на 40%, что привело к 

снижению активного сотрудничества нашего основного торгового партнера.  

Рисунок 1 – структура экспорта и импорта услуг Российской 

Федерации в  

ЕС с 2013 – 2016 г (в %) 

  

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В связи с вышеперечисленным можно сделать выводы о таком резком 

снижении производительности сферы услуг в России за последние 3 года. 

2016. Экспорт услуг России в январе 2016 г снизился на 37,3% (626,49 млрд. 
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долл.) – это минимальный показатель России. Также импорт России 

уменьшился на 13,2%. Это объясняется тем, что поставка в основном нефти 

и газа России уменьшилась из-за снижения цены на углеводороды, но при 

сохранении количественного показателя это объясняет фактор, из-за 

которого произошел упадок объема экспорта услуг транспортировки (при 

этом доход снизился еще на 17,7%). Значительное влияние на снижение 

Российского экспорта и импорта, несомненно, послужила причина 

примененных экономических санкций в период 2014 – 2016г. На примере 3 

марта 2016 года: Америка на неопределенное время продлевает санкции на 

запрет экспорта услуг, технологий и товаров на большинство продукции из 

прикрепленного списка, также туда входит блокировка собственности, 

активов, импортное сокращение в Россию из ЕС, санкции в нефтяной 

отрасли, санкции в финансовых банковских отраслях, санкции на 

транспортную отрасль. Такие санкции очень пошатнули экономическую 

ситуацию, потому что направленные санкции исходили от главных стран – 

партнеров. Не малозначительной причиной также является осложнение 

политических и экономических разногласий конфликтующих стран. 

Для решения выше поставленных задач может быть задействован 

следующий план из двух характеризующих, для развития, как внешней 

торговли услугами, так и торговли в целом: 

1. Инновационное продвижение России на международной арене, то 

есть иной путь участия страны в разделении труда, который будет 

основываться на диверсификации, то есть на расширении количества 

создаваемых услуг и товаров на рынке, полагающееся на переориентацию 

рынков сбыта, осваивание иных и более новых видов производства, чтобы 

получить экономический рост. Кроме этого диверсификация предполагает: 

единовременное развитие многих видов деятельности не связанных с друг 

другом, что предполагает объединение, например, транспортных услуг и 

услуг питания: их расширение и принудительное эскпортирование; 

2. Форсирование Российской экономики в целом. Расширение экспорта 

услуг и товаров с высокой разработанной степенью. Форсирование, 

напротив диверсификации, полагается на усиление одного фактора, 

например, обучение рабочей силы по индивидуальным планам видов 

деятельности, выявление нового метода предоставления услуг 

(машиностроения и другое), что продвинет Российскую экономику на 

«верхи» мирового пространства. 

Поэтому, для консолидации внешней торговли Российской Федерации, 

следует применить вышесказанные меры, вследствие чего её динамика не 

будет отставать от дальнейшего роста мирового хозяйства. 
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С увеличением объема кредитования в РФ неизбежно растет объем и 

невозвращенных займов в кредитном секторе. Чрезмерное наращивание 

кредита может представлять собой угрозу, так как нередко заканчивается 

резким сокращением их объемов и последующими шоками для финансового 

и реального сектора экономики. По данным МВФ, за последние 30 лет 75% 

кредитных бумов в развивающихся экономиках сопровождались 

банковскими кризисами, а 85% девальвациями национальных валют. Схожая 

ситуация случилась и в России. По данным Объединенного кредитного 

бюро, объем просроченной задолженности по кредитам к концу года 

составил 1,15 трлн. рублей, увеличившись за 12 месяцев на 48%. [4] 

Доля просроченных  объема кредитов в ПАО «Сбербанк» растет  этом 

по всем видам  рост кредитования. Нужно  крупным отметить, 

что  кредитных рост идет  самым в основном за счет  рост безнадежных ссуд. 

Доля  потребность таких долгов  объема превышает 65% от  периодически 

общего объема  использование просроченной задолженности. К  ранее 

сожалению, вернуть  третьим эти деньги  всех практически 

невозможно,  кредитные поэтому банк  большего вынуждены 

очищать  страхование свои портфели  могут за счет списания «плохих» 

долгов  увеличение или продажи  точки портфелей коллекторам. 

Самые  видам высокие темпы  увеличение роста объема  ослабление 

просрочки показал  видам сегмент жилищного  валютной кредитования, 

который  потребность ранее отличался  этом стабильностью: 

увеличение  ослабление составило 22,5% - до 121 млрд. рублей.  

Эксперты  кредитования связывают рост  кредит объема просрочки  будет по 

жилищным кредитам  большего с пересчетом валютной  валютной ипотеки 

по новым  узкие валютным курсам. Несмотря  выбирая на то, что  чтобы 

валютные кредиты  периодически составляют не более 1% от  финансовое 

общего количества  одной ипотечных кредитов,  самым ослабление 

национальной  этот валюты негативно  отслеживается сказалось на 

всем  кредитованных ипотечном портфеле. 

Рост  неплохой объемов просрочки  также также связан  цель с тем, 

что  физическими предприятия-заемщики грамотно  справедливая 

используют юридические  процесс возможности, стремясь  валютной 

растянуть процесс  эксперты взыскания долгов  увеличение и тем 

самым  условиях отсрочить своё банкротство. Они  должны пытаются 

оспорить  кредит заключенные с банками  банке кредитные 

договоры,  работы обращаясь в суд  ослабление со встречными 

исками  кредитные к банку-кредитору. Их цель – выиграть  узкие время в 

надежде  если на благоприятные изменения  счет в общей 

экономической  подобных ситуации.  

Кроме предприятий,  также крупным неплательщиком  должны стало 

население. В  самым последние годы  банками этот сегмент  подозрительных 

рынка кредитования  совпадение был очень  ослабление привлекателен 
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для  увеличение банков, так  проблемными как доходность  создание этого 

кредитного  группы портфеля по сравнению  оформления с кредитованием 

юридических  одного лиц значительно  создание выше из-за  поскольку 

большего риска  можно и составляла 25-30 %. 

Еще одной  увеличилось причиной невозвратов  создание является 

то,  рассмотрению что большой  завтра рост рынка  банкинг кредитования 

привлек  выбирая большое количество  кредитные мошенников. 

Количество ежегодных  группы попыток 

мошенничества  информировать в кредитных организациях  потери 

превысило более  потенциальные четверти миллиона. По  могут данным 

Объединенного  крупным кредитного бюро (ОКБ),  объема за 2015 г. 

была  объема зафиксирована подача  потенциальные более 362 тыс. 

подозрительных  потребность заявок на кредит. Это  банке на 50% 

больше,  одной чем в 2014 г. При  неплохой этом общий  могут объем 

подачи  подозрительных заявок на кредит  стали сократился на 30%. [4]. В 

2,5 раза  всех увеличилось количество  кредит потенциальных 

заемщиков,  периодически которые дают  могут ложные данные  процесс о 

работодателе.  

Относительно проблемной задолженности физических лиц, одной из 

действенных мер будет создание в банке  банками отдельного 

подразделения,  оформления отвечающего за работу  узкие с проблемной 

задолженностью,  кредитные или создание  подобных при банке «дочерней» 

компании - коллекторского агентства,  кредит занимающегося 

только  увеличилось проблемной задолженностью  страхование банка. 

Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь - 

правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства.. 

Снизить риск можно с помощью четко разработанной законодательной базы 

и наличия достаточного количества научных разработок и исследований в 

области кредитования. 

Оптимальным и действенным решением этой проблемы может быть 

ужесточение штрафных санкций по неуплате сумм в срок. Это решение 

имеет два преимущества. Во-первых, поступление дополнительных средств, 

во-вторых, заемщики будут стараться платить в срок, чтобы не тратить 

дополнительных средств, которые и так им необходимы. 

Так, рассчитаем экономический эффект от введения такой меры как 

создание дополнительного резерва, путем ужесточения штрафной системы 

«Сбербанк». 

В ходе проведенного анализа возвратности кредитов «Сбербанк», было 

выяснено, что наибольшую долю задолженности составляли задолженности 

юридических лиц. Поэтому направим ужесточение штрафных санкций 

именно на этот субъект кредитования. 

Итак, на сегодняшний день в «Сбербанк» функционируют следующие 

виды кредитов для юридических лиц [3] 

- Беззалоговый Кредит «Доверие» - ставка от 17%, сумма до 3 млн, 
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срок кредита до 36 месяцев 

- Беззалоговый кредит «Бизнес-Доверие» - ставка от 14,5%, сумма до 3 

млн. руб., срок до 48 месяцев. 

- Залоговый кредит «Экспресс под залог» - ставка от 16% до 19%, 

сумма от 300 тыс. руб. до 5 млн. руб., срок от 6 месяцев до 4 лет. 

Все эти кредиты подкреплены системой штрафов в размере 0,1% от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты 

возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 

полного погашения просроченной задолженности (включительно).  

Для того, чтобы увеличить размер резервов и поднять уровень 

обеспечения кредита, предлагаем повысить размер ставки до следующих 

значений (Таблица 6). 

Таблица 6 – Предлагаемая система штрафов в случае просрочки 

уплаты платежей по кредиту 
Вид ссуды по сроку Размер штрафа, % 

Ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней 0,15 

Ссуды с задержкой платежа на срок от 31 до 60 дней 0,2 

Ссуды с задержкой платежа на срок от 61 до 90 дней 0,25 

Ссуды с задержкой платежа на срок от 91 до 180 дней 0,3 

Ссуды с задержкой платежа на срок более 180 дней 0,35 

 

Проведем расчеты с существующей штрафной ставкой и с 

предлагаемой, для этого: 

1). Добавим данные, используя приложение А  по ссудам юридических 

лиц в разрезе сроков задержек на 01.01.2017 г.; 

2). Т.к. ряды данных в сроках задержки представлены нам в виде 

диапазона, для удобства расчетов, возьмем средние показатели 

соответственно (Столбец «Хср»); 

3). Рассчитаем сумму задолженности юридических лиц (Столбец 

«Всего задолженность»); 

4). Рассчитаем размер уплаченного штрафа со ставкой 0,1%. (Столбец 

«Итого штраф»); 

5). Рассчитаем размер уплаченного штрафа с предложенными 

ужесточенными ставками (Столбец  «Итого штраф 2). 

Результаты расчетов представлены в Таблице 7. 
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Таблица 7 - Расчетные показатели внедряемой меры 

Показатели Хср 
Коммерческое 

кредитование 

Специализиро

ванное 

кредитование 

Всего 

задолже

нность 

Итого 

штраф 

Итого 

штраф 

(2) 

Ссуды с 

задержкой 

до 30 дней 

15 37,2 170,8 208 3,12 4,68 

Ссуды с 

задержкой 

от 31 до 60 

дней 

45 15,6 15,2 30,8 1,386 2,772 

Ссуды с 

задержкой 

от 61 до 90 

дней 

75 7,3 1 8,3 0,6225 1,55625 

Ссуды с 

задержкой 

от 91 до 

180 дней 

135 12,4 5,6 18 2,43 7,29 

Ссуды с 

задержкой 

более 180 

дней 

275 163,7 9,1 172,8 47,52 166,32 

    

Общая 

сумма 

штрафа: 

55,0785 
182,618

3 

 

Таким образом, мы видим, что общая сумма штрафа выросла на 127,5 

млрд. руб. Предположим, что на 01.01.2017, все штрафы всё-таки были 

уплачены. Отнесем сверх полученную суммы в резерв под 

обесценение кредитного портфеля в течение года. На 01.01.2017 он 

составлял 342,4 млрд. руб. Прибавим сумму, полученную за счёт введения 

новой меры по обеспечению возвратности кредита, к уже имеющимся 

резервам: 

716,9 + 127,5 = 844,4 млрд. рублей. 

Общая задолженность в 2017 году по кредитованию составляла 1 173,2 

млрд. рублей. Вычтем сформированный резерв и получаем: 

1 173,2- 844,4 = 328,8 млрд. рублей (вместо 456,3 млрд. руб.). 

Так, с использованием средств из нового резервы, мы покрыди 72% 

задолженности вместо 61%, который был ранее. 

Таким образом, эффект от применяемой меры составил уменьшение 

суммы задолженности на 27,9%, за счет увеличения показателя покрытия 

резервом задолженности на 11%. 
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Под гармонизацией понимается взаимное согласование, сведение в 

систему, унификацию, координацию, упорядочение, обеспечение взаимного 

соответствия; увязку разных систем учета и отчетности, обеспечение их 

непротиворечивости на базе основополагающих законодательных 

документов. 

Гармонизированное налогообложение – сведение в систему, 

унификация, упорядочение системы расчета налогов и формы их выплаты, а 

также обеспечение их непротиворечивости.  

В современных экономических условиях налогообложение играет 

ведущую роль. Однако проблемы несовершенства нормативной базы по 

налогообложению приводят к конфликтам плательщиков и налоговых 

органов, а также снижению общего уровня налоговой культуры. Одним из 

серьезных источников налоговых рисков является ситуация не 

гармонизированного налогообложения, связанная с несоответствием правил 

учета в налоговых целях. 

Налоговый учет − это система обобщения информации для 

определения налогооблагаемой базы на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

в Налоговом кодексе.  

Цель налогового учета заключается в формировании показателей, 

которые необходимы, чтобы рассчитать количественные параметры налога, 

а также для расчета иной информации о хозяйственных операциях 

организации, которые влияют на параметры налога, для проведения 

налогового администрирования органами государства. 

Налоговый учет выполняет следующие функции: 

 информационная (заключается в необходимости предоставлять 

налоговую информацию для планирования, прогнозирования и управлении 

организацией); 

 контрольная (заключается в контроле за правильностью и 

своевременностью расчетов с государством, его региональными и местными 

органами в соответствии с налоговым законодательством); 

 аналитическая (заключается в предоставлении информации, 

которая касается уплаты налогов, обеспечивающей возможность проведения 

финансового анализа деятельности организации); 

 обеспечения эффективного взаимодействия между организацией 

и проверяющими органами (заключается в предоставлении проверяющим 

органам ко времени проведения камеральной и выездной проверок 

прозрачной и качественной информации о налогах и налогообложении 

организации). 

Отличительной чертой организаций автомобильного бизнеса является 

возможность  ведения раздельного учета для целей исчисления НДС по 
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операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость и 

освобожденным от налогообложения НДС. Раздельный учет обеспечивается 

путем обособления в аналитическом учете к соответствующим балансовым 

счетам (90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 20 «Основное 

производство», 44 «Издержки обращения», 19 «НДС по приобретенным 

ценностям») и формированием налоговых регистров. 

Операции по продаже автомобилей, запасных частей к ним, а так же 

различного рода аренда учитываются по основной системе 

налогообложения, а операции по ремонту и гарантийному ремонту 

автомобилей облагаются единым налогом на вмененный доход. 

Раздельный учет несет в себе множество проблем. Например, имеют 

место факты реализации товаров, не относящихся к услугам СТО, когда 

выручка по данным товарам отнесена на сч. 90.1.2 «Выручка по отдельным 

видам деятельности с особым порядком налогообложения», списание 

себестоимости на 90.2.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам 

деятельности с особым порядком налогообложения». 

В соответствии с учетной политикой для целей налогообложения, 

расходы Общества, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

затраты по конкретному виду деятельности (облагаемому налогом на 

прибыль или ЕНВД), списываются пропорционально. Пропорция 

определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (оказанных услуг), 

операции по реализации, которые подлежат налогообложению 

(освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных 

товаров (оказанных услуг), за налоговый период (месяц). При этом к 

операциям, облагаемым налогом на прибыль, Общество отнесло: 

- реализацию покупных товаров оптом 

- реализацию покупных товаров на экспорт по ставке НДС 0% 

- гарантийный ремонт 

- реализацию прочего имущества 

- агентские, комиссионные услуги, предоставление имущества в 

аренду и оказание прочих услуг в рамках ОСН. 

К деятельности, облагаемой ЕНВД, учетной политикой отнесены: 

- услуги по ремонту, ТО и мойке ТС 

- розничная торговля запчастями. 

Фактически, при распределении косвенных расходов (учтенных на 

счете 44.01) и внереализационных расходов (учтенных на счете 91.02),  

пропорция определяется Обществом исходя из стоимости реализованных 

товаров (работ, услуг),  отраженной на счете 90.01 «Выручка». В расчет не 

принимается выручка от оказания услуг, отраженная на счете 91.01 

(комиссионные, агентские услуги, сдача имущества в аренду, прочие 

услуги). 

В результате, Обществом неверно распределяются косвенные и 

внереализационные расходы, искажается налоговая база по налогу на 

прибыль. 
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Переход на общую систему налогообложения позволит организациям 

автомобильного бизнеса стать прозрачнее для налоговой инспекции, 

избежать такого большого количества требований, вызовов и налоговых 

проверок. Также будет увеличена налоговая база по налогу на прибыль и 

налогу на добавленную стоимость, вследствие чего будут пополняться 

федеральный и региональный бюджет. 
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Актуальность рассмотренной проблемы обусловлена изучением сферы 

банковской деятельности. Чтобы понимать особенности функционирования 

банковских учреждений, необходимо знать, из каких факторов складывается 

их риск. Он обладает своими особенностями из-за работы банков в сфере 

финансов. 

Риски возникают вследствие отклонения плановых показателей от 

фактических. Они бывают как положительными, так и отрицательными, что 

позволяет получать прибыль только в том случае, если возможные потери 

заранее будут предусмотрены и застрахованы. Чем выше риск, тем более 

вероятен шанс получения высокой прибыли, поэтому банки стремятся к 

определению риска, его классифицированию и к поиску путей его 

оптимизации. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 877 

 

В экономической литературе встречаются различные классификации 

банковских рисков в зависимости от элементов, на которых основана 

классификация. Существует 3 вида банков: специализированные, отраслевые 

и универсальные, последним из которых соответствуют все  разновидности 

рисков. 

Отраслевые банки обладают наибольшей уязвимостью, поэтому им 

свойственны повышенные риски. Кризис в отрасли, на которую нацелен 

банк, может стать причиной неблагоприятного экономического положения 

предприятий отрасли и рисков потерь от кредитования и инвестирования 

отдельного банка. 

Для специализированных банков характерен средний уровень рисков. 

Для этих банков риск немного диверсифицирован благодаря тому, что 

клиенты такого банка могут являться представителями нескольких отраслей, 

поэтому кризис в одной отрасли может нивелироваться подъёмом или 

стабильностью в другой отрасли. 

Наименьшим уровнем риска обладают универсальные банки, из-за 

диверсификации как по операциям и отраслям, так и по клиентам банка. 

Кроме того, банковские риски разделяются на внешние (риски, прямо 

не связанные с деятельностью банка) и внутренние (непосредственно 

связанные с деятельностью банка). 

К внешним рискам относятся политический, социальный, 

экономический, информационный, валютный и другие риски. 

Внутренние риски, в свою очередь, подразделяются на риски, 

связанные с основной деятельностью банка (кредитный, процентный, 

валютный и другие виды), и связанные со вспомогательной деятельностью 

(по формированию депозитов, банковским злоупотреблениям, забалансовым 

операциям, репутации). 

Риски, возникающие при вспомогательной деятельности, отличаются 

от связанных с основной деятельностью наличием условной оценки, которая 

выражается в упущенной выгоде. 

Для наибольшей наглядности полная классификация банковских 

рисков представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация банковских рисков. 

Источник: [1] 

В зависимости от сферы возникновения, выделяют следующие риски: 

- страновой; 

- финансовой надёжности отдельного банка (к нему относятся риск 

недостаточности капитала, несбалансированной ликвидности и 

недостаточности обязательных резервов); 

- отдельного вида банковских операций (кредитный, валютный, 

инвестиционный и другие риски). 

С одной стороны, наибольшему риску подвержен банк, клиентами 

которого являются мелкие заёмщики, так как они в большей степени, чем 

крупные, зависят от случайностей рыночной экономики. Однако, и выдача 

крупных кредитов корпорациям тоже может иметь для банка отрицательные 

последствия при невозврате кредита, поэтому банки устанавливают лимиты 

при выдаче крупных кредитов. Риск по кредитованию физических лиц 

считается для банка более высоким, чем риск по операциям с юридическими 

лицами. 

Также, в зависимости от метода расчёта риски делятся на комплексные 

(прогноз и оценка риска производится на основе экономических нормативов) 

и частные (рассчитываются на основе шкалы коэффициентов риска или 

взвешивания риска по отдельным видам операций). 

Риски на полный, умеренный и низкий подразделяются в зависимости 

от расположения по шкале риска. Степень риска выражается в процентах 

или коэффициентах. 

Прошлый, текущий и будущий риск – в зависимости их распределения 

по времени. Прошлый риск возникает при подготовке операции, но 

проявляется в будущем (к нему относится кредитный риск, возникающий 

при анализе кредитоспособности при выдаче кредита) – в случае неверной 

оценке кредит может быть не возвращён. Текущий риск отличается 

возникновением и проявлением в данный момент, например, риск, 

связанный с проведением расчётов. С оценкой конкретной операции в 

будущем (валютный риск, который связан с анализом колебания валютного 
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курса в будущем) связан будущий риск. 

В зависимости от характера учёта различают риски по балансовым 

операциям (кредитный, инвестиционный) и по забалансовым операциям 

(риск, связанный с трастовыми операциями). 

В зависимости от возможности управления: не подлежащие 

управлению риски – открытые; подлежащие управлению – скрытые. 

Открытые риски могут быть как относительно, так и частично управляемые. 

Таким образом, сфера банковской деятельности подвержена рискам, 

связанным с деятельностью в финансовой сфере. Не имея возможности 

заранее знать, какие из операций принесут компании прибыль, а какие 

убыток, банки стремятся заранее выявлять и классифицировать риски, чтоб 

иметь возможность застраховать себя от вероятных невыплат по кредитам и 

убыткам, связанными с иными операциями. 
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Для Федеральной налоговой службы РФ крайне важно разработать 

систему формирования кадрового резерва на замещение должностей 

руководителей всех уровней для систематического отбора в резерв наиболее 

перспективных сотрудников, которые после специального обучения смогут 

занять ключевые позиции. При формировании кадрового резерва 

необходимо своевременное и каскадное развитие направлений 

перспективности и собственной мобильности, которая будет являться 

обязательным успехом последующего эффективного развития в рамках 

государственной службы. 

Основной проблемой кадрового резерва персонала ФНС является 

формальность процедур, что вызывает снижение мотивации у сотрудников 

по стремлению к зачислению в резерв, у сотрудников кадровых 

подразделений налоговой системы, снижение эффективности в области 

развития резерва и более качественной проработки кадровых мероприятий. 

[1, с. 2] 

Снижение мотивации у сотрудников также вызвано следующими 

факторами, которые на практике являются взаимодополняющими: 

1. Большие сроки ожидания в резерве – заинтересованность в 

карьерном росте является главным мотивом стремления в резерв, но когда 

резервист слишком долго находится в резерве, он начинает понимать 

уменьшение своих шансов на зачислении на вакантную должность. В 

данном отношении кадровые подразделения должны реально оценивать 

временные рамки зачисления на должность и сообщать о них резервисту – то 

есть необходим анализ каждого конкретного резервного места в 

определенном органе. 

2. Конкретизация методических программ – несмотря на составление 

индивидуальных программ для резервистов, кадровые подразделения 

зачастую используют обобщённые формулировки, что не позволяет 

резервисту с помощью индивидуальной программы объективно оценивать 

свое развитие и набор навыков, который необходим как для эффективного 

состояния в резерве, так и для последующего замещения должности. 

Кадровые подразделения должны составлять «эталоны» сотрудников для 

руководящих должностей учитывая управленческие, опытные, личностные и 

профессиональные характеристики необходимые для эффективной 

деятельности на должности.  

3. Неэффективная деловая оценка персонала – важное значение при 

зачислении в резерв имеет проявление качеств кандидата при нештатных 

ситуациях, но при зачислении в резерв учитывается лишь исход 

критического момента, то есть, нет анализа поведения кандидата в той или 

иной ситуации, к тому же не все сотрудники оказывались в не рутинных 

условиях, что порождает неграмотность использования данного показателя 

для зачисления в резерв. Более эффективна в данной ситуации была бы 

психодиагностическая оценка управленческих и лидерских навыков (в 
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качестве дополнительного бонуса можно было бы использовать анализ 

поведения в экстремальных ситуациях), которые можно было бы объективно 

сравнить с «эталоном» и повышать степень соответствия кандидата на 

вакантную должность.  

4. Управленческая эффективность обучения – большинство 

мероприятий индивидуальной программы подготовки резервиста занимает 

повышение квалификации и совершенствование профессиональных 

навыков, формированию управленческих компетенций уделяется 

значительно меньше ресурсов (особенно на учебно-методических сборах). 

Также на одинаковом обучении совершенствуются резервисты, которые 

претендуют на должность в разных сферах, что не позволяет 

целенаправленному развитию и более узкому соответствию к конкретной 

должности, к тому же и потребности у учреждений, как правило, различны – 

даже одинаковая должность в различных по типу учреждениях требует 

конкретного набора навыков, особенно управленческих, так как они зависят 

от будущих подчиненных и степени режимности содержания 

спецконтингента. Естественно, что система не имеет ресурсов для 

полностью индивидуального обучения, но более качественное 

формирование учебных групп может уменьшить степень влияния данного 

фактора на качество обучения и его полезность.  

Формальность и отсутствие мотивации при формировании и 

использовании кадрового резерва приводят к неэффективному обновлению 

персонала налоговых органов, а, следовательно, не достижению целей 

нормативно-правовой базы налоговой системы и существования резерва в 

субъектах и более мелких территориях.  

Данные факторы также приводят к ряду других проблем, которые 

более интенсивно влекут за собой заполнение руководящих должностей, 

сотрудниками и гражданами не соответствующими данной должности, 

особенно по личностным и лидерским характеристикам. [2, с. 52] 

Также данные проблемы приводят к увеличению влияния 

неформальных связей при должностном и профессиональном росте, а значит 

снижению уровня престижа службы в ФНС РФ. Для управленческого звена 

необходима разработка программы обучения, которая бы позволяла 

кадровому резерву развиваться в лидерском направлении.  

Управленцы должны обладать значительным набором морально-

этических норм, что в настоящее время не всегда присутствует у 

управленческого звена органов власти, поэтому будущие управленцы, 

находящиеся в резерве должны до вступления в руководящую должность 

обладать морально-этическими качествами более высокого уровня, чем 

граждане или коллеги-подчиненные.  
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Грузоперевозки играют важную роль в экономике государства – они не 

только обеспечивают работу других отраслей экономики, но и сами 

приносят немалый доход в бюджет государств. Тем не менее, экономика 

России развивалась неравномерно, учитывая, что начало 2014 года для 

России оказалось трудным как в экономическом, так и в политическом 

плане: осложнение отношений с Украиной и странами Европы, колебания 

курса рубля в начале года, не могли не сказаться на объемах 

грузоперевозок  на отдельных видах транспорта. 

Несмотря на все негативные факторы и снижение внешней торговли в 

целом, грузооборот  на транспорте увеличился на 1,1% (по сравнению с 

январем-апрелем 2013 г.) и составил 1, 684 трлн. т-км. 
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В структуре грузоперевозок за январь-апрель  2014 года по-прежнему 

наибольшую долю занимают грузоперевозки  трубопроводным транспортом 

и железнодорожным. 

Структура грузоперевозок представлена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1- Грузооборот России по видам транспорта в 2014 г.(млрд.т-

км) 

Стоит отметить, что в данной структуре грузооборот исчисляется в 

целом (учитываются и внутренние, и международные перевозки). 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился за отчетный 

период на 6,1% до 750,4 млрд т-км, автомобильного - на 0,6 % до 73,4 млрд 

т-км, морского транспорта сократился на 16 % до 10,4 млрд т-км. 

Грузооборот внутреннего водного транспорта увеличился на 14,5 % до 11 

млрд т-км. Грузооборот воздушного транспорта снизился на 5,8% до 1,5 

млрд т-км , трубопроводного - на 2,8 % до 837,6 млрд т-км. 

Что касается отдельных регионов, а именно Ставропольского края, то 

можно сделать следующие выводы. 

На 2012 г грузооборот автомобильного транспорта составлял 4500,6 

млн. т-км., что на 317,8 млн.т-км. выше чем в 2016 г.Наибольшее значение 

данного показателя можно заметить в 2015 г.(4505,7 млн.т-км).  Абсолютный 

прирост грузооборота в 2016 г сократился на 317,8 млн. т-км. по сравнению с 

2012 г. Наиболее наглядно эти данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Аналитические показатели динамики грузооборота по 

Ставропольскому краю за 2012-2016 гг 

Год 

Грузо

оборо

т,млн. 

т-км. 

Абсолютные 

приросты, млн. т-км. 
Темпы роста, % Темпы прироста, % 

Абсолютны

е 

содержания 

1% 

прироста 

(снижения), 

млн. т-км. 

цепные 

(ежегодные

) 

базисны

е (к 

2012г.) 

цепные 

(ежегодные

) 

базисны

е (к 

2012г.) 

цепные 

(ежегодные

) 

базисны

е (к 

2012г.) 

2012 4500,6 - - - 100 - - - 

2013 4186 -314 -314 93,01 93,01 -6,99 -6,99 45,006 

2014 4339,6 153,6 -161 103,67 96,42 3,67 -3,58 41,86 

2015 4505,7 166,1 5,1 103,83 100,11 3,83 0,11 43,396 

2016 4182,8 -322,9 -317,8 92,83 92,94 -7,17 -7,06 45,057 

Как видно из вышеизложенного, анализ показателей ряда динамики 

грузооборота позволяет воссоздать более полную картину современного 

состояния и тенденций развития грузового транспорта в России и 

Ставропольском крае за период 2012-2016 гг., представляя информацию о 

том, на сколько млн. т-км. в год увеличился грузооборот, какими темпами он 

растет, каковы коэффициенты роста и прироста. 

Использованные источники: 

1. А.С. Булатова. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А,С. 

Булатова* — M. - 2015 — 734 с.. 2015 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru. 
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Аннотация. В настоящее время международная миграция населения 

выступает важным ресурсом развития не только для принимающих стран, но 

и для стран транзита. Приоритетной задачей, как отдельной страны, так и 

всего мирового сообщества является извлечение из этого глобального 

явления наиболее полезных эффектов и снижение к минимуму его 

негативных последствий. 

Статья посвящена анализу международной миграции населения. За 

период с 2013-2016 гг. экономическое и социальное положения многих стран 
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В современном обществе международная миграция населения, 

особенно ее экономически обусловленные виды и формы, выступает одним 

из главных  ресурсов развития как для принимающих мигрантов стран, так и 

для стран происхождения. 

Мигранты улучшают экономическое положение в принимающих 

странах, берясь за работу, которая требует большого вклада человеческих 

ресурсов и энергии, но считается не престижной в данном обществе. Тем 

самым мигранты дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с 

ними, предоставляя основному населению право заниматься 

интеллектуальным трудом, предполагающим наличие определенной 

квалификации и профессионализма, а не грубой физической силы. 

Другие рычаги позитивного воздействия на экономику страны, 

приводимые в действие притоком мигрантов, – это увеличение числа 

потребителей, реализация предпринимательских способностей мигрантов и 

потенциал денежных переводов. 

Как показывают статистические данные международной миграции, 

приток людей в 2014 году составил 239 млн. человек, в 2015-2016 гг.- более 

260 млн. человек. 

В основном, на массовые перемещения людей могут влиять 

следующие факторы: 

-переезд работников с высокой квалификацией из развитых стран в 

развивающие по причинам высоких заработков, карьеры; 

-переселение из-за социальных или культурных факторов; 

-военные конфликты; 

-нестабильная политическая ситуация; 
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-природные катаклизмы. 

Отдельного внимания требует сложившаяся на данный момент 

ситуация в РФ, которая выглядит достаточно неоднозначной (таблица 1).  

Основной приток людей в страну  происходит в большей степени из стран 

СНГ. 

Таблица 1- Миграция населения в РФ за 2015-2016 гг 
 в 2015 году, млн. в 2016 году,млн. 

Въехало иностранных 

граждан 

17 333 777 16 290 031 

Выехало иностранных 

граждан 

16 832 808 14 614 071 

Находится на территории 

Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства (по 

стоянию на конец отчетного 

периода) 

9 990 267 9 747 621 

Как видно на таблице, в 2016 году в Россию въехало на 1 млн. больше 

иностранных граждан по сравнению с 2015 годом и в то же время, выехало 

из РФ в 2016 году меньше на 2 млн. иностранных граждан, чем за тот же 

период 2015 года. 

Однако за первый квартал  2017 г. число прибывших сократилось на 

8% по сравнению с первым кварталом 2016 г. В большей степени снижение 

произошло за счет украинцев. 

Таким образом, через механизм международной миграции происходит 

перераспределение ресурсов развития, без которого ни одна, ни другая 

группа стран не могут обойтись. Этот фактор подталкивает их к поиску 

партнерских форм взаимодействия, укреплению интеграции международной 

миграции в национальные стратегии и обеспечению эффективного 

использования потенциала миграции для стран приема, стран выезда и для 

самих мигрантов. 
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Санкт-Петербург, расположенный на северо-западе России, в пределах 

Приневской низменности, является одним из уникальнейших городов мира, 

занесенных в список ЮНЕСКО. Не смотря на сложные природно-

климатические условия, в городе проживает более 5 млн. человек, таким 

образом, город на Неве является самым северным городом мира, в котором 

проживает более 1 млн. человек. Санкт-Петербург является крупнейшим 

экономическим, научным и культурным центром Российской Федерации, и в 

связи с этим представляет особый интерес с точки зрения прогнозирования, 

планирования и программирования социально-экономического развития. 

В данной статье проанализируем город федерального значения            

Санкт-Петербург как социально-экономическую систему и объект 
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хозяйствования, условно разбив региональное хозяйство на более простые 

составляющие. Любой регион как сложная социально-экономическая 

система включает себя ряд взаимосвязанных подсистем, обозначим 

их следующим образом: 

 природные условия и ресурсы, тесно связанные с экологической 

обстановкой; 

 демографическая и социальная структура народонаселения; 

 научно-образовательная подсистема; 

 экономическая база и финансовый блок; 

 органы государственной власти и местного самоуправления; 

 социальная и промышленная инфраструктура и пр.110 

Все эти компоненты социально-экономической системы необходимо 

учитывать при планировании социально-экономического развития, 

используя сильные стороны и нивелируя слабые места, путем решения 

ключевых проблем. 

Природные ресурсы и условия можно охарактеризовать как те силы 

и компоненты природы, которые либо напрямую включены в процесс 

материального воспроизводства, либо существенно влияют на него. 

Площадь территории Санкт-Петербурга составляет более 1400 кв. км, 

по этому показателю город занимает второе место среди российских городов 

после столицы государства. Климат характеризуется как умеренный, 

переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. 

Расположение города в низком болотистом месте с влажным и достаточно 

неблагоприятным климатом вносит свои ограничения в обеспечение 

высокого уровня здоровья и самочувствия населения. К слову, в среднем 

за год в Санкт-Петербурге бывает всего около 62 солнечных дней. Подобное 

сочетание неблагоприятных климатических условий и экологических 

проблем существенно влияет на уровень здоровья населения, что 

необходимо учитывать и компенсировать эффективной работой системы 

здравоохранения, формированием благоприятной экологической среды, 

а также ориентацией населения на ведение здорового образа жизни. 

Ограниченность городской территории, а также влажный 

малоблагоприятный климат может свидетельствовать об ограниченности 

природно-ресурсного потенциала региона. Тем не менее, в распоряжении 

Санкт-Петербург имеются определенный набор ресурсов, характерных 

для такого рода климата и расположения местности. Основу ресурсного 

потенциала Санкт-Петербурга составляют пресные поверхностные 

и подземные воды. Особенности местных вод способствуют развитию 

определенных отраслей экономики (например, химический состав 

петербургской воды благоприятен для развития пивной отрасли 

промышленности). На территории города расположено около 308 водных 

                                                           
110 Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 416 с. 
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объектов. Общая протяженность водотоков составляет 217,5 км. Основной 

водной артерией является река Нева, которая соединяет Ладожское озеро 

с акваторией Финского залива.111 

Кроме того, в районе Сестрорецка эксплуатируются хлоридно-

натриевые минеральные воды, в северной части города – железистые 

минеральные лечебно-столовые воды месторождения «Полюстрово». 

Имеются месторождения песчано-гравийных материалов, гальки, 

песков, глин, песчаников, суглинков, которые находят применение 

в строительстве. 

Имеются также запасы торфа, которые в настоящее время 

не разрабатываются, так как для Санкт-Петербурга наиболее актуальным 

является освоение территорий под жилищное строительство. 

Как и все мегаполисы Санкт-Петербург не отличается благоприятной 

экологией, кроме того, город является одним из самых загрязненных с точки 

зрения экологии городов России. 

Основными проблемами в экологической подсистеме города являются: 

1. прогрессирующее ухудшение качества атмосферного воздуха; 

2. нарастающее загрязнение водных артерий Санкт-Петербурга; 

3. увеличение негативного воздействия промышленных 

предприятий, а также иного антропогенного воздействия на городские 

экосистемы; 

4. ухудшение качества земель с сокращением количества зеленых 

насаждений и др. 

Сюда же следует отнести близкое расположение к городу ЛАЭС 

и огромное количество разрастающихся санкционированных 

и несанкционированных свалок и отходников, которые также оказывают 

негативное влияние на экологическую обстановку в городе. 

Ухудшение показателей состояния атмосферного воздуха обусловлена, 

в первую очередь, такими факторами как: возрастание роли                       

Санкт-Петербурга как крупнейшего транспортно-логистического центра, 

а также значительным увеличением парка автомобилей. В данный момент 

практически на каждого третьего жителя города приходится один 

автомобиль. Таким образом, численность автомашин в городе достигает 

около 1,7 млн. единиц. При этом, если учитывать ещё и транзитный 

транспорт, то цифра транспортных средств, циркулируем по городским 

автострадам будет существенно выше. 

Существенный урон городским экосистемам наносят и промышленные 

предприятия, которые загрязняют атмосферный воздух, водные артерии 

и земельные ресурсы. Меры, предпринимаемые городским правительством 

по перенесению промышленных предприятий за черту города, внедрению 

экологосберегающих технологий пока являются недостаточными 

и малоэффективными. 

                                                           
111 http://gov.spb.ru/gov/admin/ - официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/admin/
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Усугубляется экологическая обстановка в Санкт-Петербурге еще 

и тем, что в результате уплотнительной застройки вырубаются зеленые 

насаждения. Кроме того, не осуществляется посадка новых насаждений 

после вырубки ветхий деревьев. 

Наличие ряда свалок за чертой города, на которых отходы либо просто 

засыпаются землей, либо сжигаются существенно влияет на качество жизни 

горожан. Властям до сих пор не удалось наладить эффективную переработку 

мусора. В этом плане интересен и перспективен опыт Швеции, страны, 

у которой не осталось собственного мусора, и которая завозит 

и перерабатывает мусорные отходы других стран, тем самым монетизируя 

данный вид деятельности. 

С точки зрения благоприятных условий жизни наиболее чистыми 

в экологическом плане являются Приморский, Выборгский, Калининский, 

Пушкинский, Красносельский и Кронштадтский районы. Иными словами, 

чем дальше от исторического центра города, тем лучше экологическая 

обстановка. 

Тем не менее, пока экологическая обстановка в городе не так сильно 

влияет на привлекательность для жизни в крупной городской агломерации – 

Санкт-Петербурге, и об этом свидетельствуют цифры демографии. 

Демографическая подсистема регионального хозяйства 

характеризуется в первую очередь количественными и качественными 

показателями народонаселения, его естественным и миграционным 

движением. Это такие показатели, как: численность населения, рождаемость, 

смертность, средняя продолжительность жизни, половозрастной 

и этнический состав населения, миграционный прирост или отток населения 

и пр. 

По состоянию на начало 2017 г. численность населения                        

Санкт-Петербурга составляет 5 281 579 человек. Следует отметить, 

что численность населения Санкт-Петербурга в 1990 г. оставляла более 

5 млн. человек, однако 1990-е и 2000-е гг. характеризовались значительной 

депопуляцией городского населения.112 Только к 2009 г. произошло 

изменение тренда в сторону увеличения численности населения, 

преимущественно за счет существенного миграционного притока. 

В последние несколько лет можно утверждать о постепенном увеличении 

численного состава населения. Несмотря на то, что по результатам переписи 

2010 г. 92,5% опрошенных причисляют себя к русским, в городе большая 

численность приезжих из стран бывшего СНГ (по некоторым оценкам до 1 

млн. человек), что представляет из себя большую проблему. Этнический 

вопрос стоит особо остро, что подтверждается последними трагическими 

событиями в Санкт-Петербурге. Приезжие мигранты не адаптируются, либо 

тяжело адаптируются к петербургским реалиям. Происходит формирование 

диаспор, а порой даже этнических гетто, в которых действуют свои порядки. 

                                                           
112 Санкт-Петербург в 2015 году. Статистический сборник 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 891 

 

Положительное влияние на демографическую ситуацию оказала также 

внутренняя миграция, а также отчасти меры, предпринимаемые 

федеральным и региональным правительством по улучшению демографии. 

Самыми крупными по численности населения являются северные 

районы города – это Приморский, Выборгский и Калининский районы 

Санкт-Петербурга, в них суммарно проживает порядка 1,6 млн. человек. 

Не смотря на постепенное увеличение численности населения              

Санкт-Петербурга в 2016 г. была зафиксирована естественная убыль 

населения -0,5 чел. на 1000 жителей. Общий прирост имеет положительную 

динамику, но компенсируется он исключительно за счет миграции. Данные 

тенденции свидетельствуют о том, что предпринимаемые меры уже 

исчерпывают свою эффективность и в условиях экономических санкций 

не дают необходимого результата. 

Средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 

около 74 лет, данный показатель несколько вырос в последние годы. 

Примечательно, что для половозрастной структуры населения города 

характерно, превышение количества женщин над мужчинами (около 55% 

и 45% соответственно), а также большая численность пожилого населения – 

около 1 360 000 человек, то есть 26% от общей численности населения.113 

На современном этапе численность трудоспособного населения 

достигает около 3 млн. человек. Велика также доля трудовых мигрантов. 

Для Санкт-Петербурга также характерно значительное расслоение населения 

в уровне доходов: в предыдущие года данное расслоение достигало 19-20 

раз. Следует отметить, что при уровне средней зарплаты около 50 тыс. руб. 

в Санкт-Петербурге по-прежнему стоит задача формирования 

так называемого среднего класса. 

Исторически сложилось, что Санкт-Петербург является крупнейшим 

научно-образовательным и культурным центром России. Традиционно 

в город приезжают люди из других регионов и стран с целью получить 

образование. Санкт-Петербург также является важнейшим центром науки 

и внедрения инноваций. 

Образовательная подсистема регионального хозяйства представлена: 

учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными 

учреждениями и высшими учебными заведениями. В настоящее время 

в Санкт-Петербурге насчитывается около 1054 детских садов и ясель; 

690 школ, гимназий и лицеев, а также около 100 различных государственных 

и коммерческих вузов. Следует отметить, что 31,7% от населения города 

старше 15 лет имеют высшее или неоконченное высшее образование, 26,7% 

– среднее специальное образование, 13,8% – среднее общее образование. 

Санкт-Петербург является стратегическим центром развития науки 

и техники. В городе сосредоточено находится более 10% научного 

потенциала страны: это более 350 научных организаций, в которых работают 

                                                           
113 http://petrostat.gks.ru/ - официальный сайт Петростата 

http://petrostat.gks.ru/
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170 тыс. научных сотрудников, в том числе 9 тыс. докторов наук и 26 тыс. 

кандидатов наук. По числу занятых в научно-образовательной сфере 

в составе общей численности населения города, Санкт-Петербург занимает 

второе место в Российской Федерации. 

Важнейшей задачей развития Санкт-Петербурга является 

использование научно-образовательного потенциала и развитие 

инновационных отраслей экономики. В рамках этого в Санкт-Петербурге 

сформированы и функционирует две особые экономические зоны 

технологического типа (Нойдорф и Новоорловская).114 

Наличие квалифицированного населения и солидный научный 

потенциал свидетельствует о том, что Санкт-Петербург обладает большим 

человеческим капиталом, который может стать главным драйвером 

экономического роста в ближайшие десятилетия. 

Санкт-Петербург, являясь один из важнейших экономических центров 

не только Северо-Запада, но и всей Российской Федерации, имеет развитую 

экономическую базу. По данным Росстата валовый региональный продукт 

(ВРП) Санкт-Петербурга в 2015 г. составил более 3 трлн. руб., а в пересчете 

на душу населения – около 580 тыс. руб. Соответственно, в рейтинге всех 

субъектов Российской Федерации по этим двум показателям город занимает 

4 и 11 место. По объемам экономики Санкт-Петербург опережают Москва 

и Московская область (столичный регион), а также Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (крупнейший нефтегазодобывающий регион).115  

С момента своего основания Санкт-Петербург развивался 

как индустриальный центр России. На данный момент в национальном 

и международном разделении труда Санкт-Петербург специализируется 

в основном на промышленности и туризме. 

Петербургская промышленность представлена в первую очередь 

разнообразным машиностроением. Наиболее развитыми являются 

транспортное машиностроение (метро, автобусы, трамваи и легковые 

автомобили); военное и гражданское судостроение; станкостроение, 

приборостроение, изготовление электроприборов и электронной техники, 

производство оптики. Кроме того, развиты цветная и черная металлургия, 

химическая промышленность, полиграфическая промышленность и легкая 

промышленность. Поскольку в городе проживают большие массы людей, 

город славится также своей развитой пищевой промышленностью, 

в особенности это: хлебокомбинаты, мясокомбинаты, кондитерские фабрики 

и пивоваренные заводы. Наиболее крупными предприятиями в настоящее 

время являются следующие компании: ОАО «Газпром нефть», 

ПАО «Ростелеком», ООО «Промэкспорт», ООО «Газпром экспорт», 

АО «ОСК», ОАО «Газпром газораспределение», ООО «Газпром инвест», 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Газпром энергохолдинг», 

                                                           
114 http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/sankt_peterburg/ - официальный сайт особых экономических 

зон России. 
115 http://www.spbdnevnik.ru/vrp-spb/ - Петербургский дневник 

http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/sankt_peterburg/
http://www.spbdnevnik.ru/vrp-spb/
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ПАО «Ленэнерго», ООО «Лента», АО «ЗСД» и др.116 

Развивается в Санкт-Петербурге также средний, малый и микробизнес. 

По словам губернатора Полтавченко Г.С. количество малых и средних 

предприятий в городе до последнего момента росло и составляло около 

360 тыс. 

Санкт-Петербург является вторым по величине региональным 

финансовым рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская 

валютная биржа, товарная биржа «Санкт-Петербург»,                          

ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Санкт-Петербургская международная 

товарно-сырьевая биржа. По состоянию на 2017 г. в городе зарегистрирован 

31 коммерческий банк (наиболее крупные: ПАО «ВТБ», ПАО «Россия», 

ПАО «Банк Санкт-Петербург», ПАО «Таврический», ПАО «Балтийский 

банк», ПАО «Балтинвестбанк» и пр.) и представительства более 100 банков 

других регионов. Однако следует сказать, что в данной сфере происходят 

процессы санации банковской сферы, а также консолидации банковского 

капитала. 

Кроме того, большое значение имеет туристско-рекреационный 

комплекс. Санкт-Петербург является центром не только национального 

туризма, но и мирового. Ежегодная численность туристов, посещающих 

город, составляет уже около 7 млн. чел., что превышает численность 

постоянно проживающих в городе на 20%. Общий годовой эффект 

от туристско-рекреационного комплекса составляет порядка 250 млрд. 

руб.117 

Санкт-Петербург как город федерального значения имеет следующие 

административно-территориальное деление: город делится на 18 районов, 

в состав которых входит 111 внутригородских муниципальных образований 

(81 муниципальный округ, 9 городов и 21 поселок). 

Государственная власть в городе осуществляется на основании Устава, 

который был принят Законодательным собранием 14 января 1998 г. Высшим 

должностным лицом города является губернатор. С августа 2011 г. 

губернатором Санкт-Петербурга бессменно является Полтавченко Г.С. 

В Санкт-Петербурге осуществляется бюджетный процесс, реализуются 

перспективные стратегические проекты. Последние годы, как правило, 

характеризуются нарастающим дефицитом городского бюджета. 

Так, например, принятый бюджет на 2017 г. вообще может по итогу показать 

дефицит городской казны в 64,3 млрд. руб.118 

Следует также сказать отдельно о развитой городской инфраструктуре, 

объектами которой являются: терминалы аэропорта Пулково; военный 

аэродром Левашово; морской и речной вокзалы; метро; кольцевая 

                                                           
116 http://www.fincom.spb.ru/cf/main.htm - Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года 
117 http://www.e-vesti.ru/ru/sankt-peterburg-zarabatyvaet-na-turiste-bolee-36-tys-rublej/ - официальный сайт 

информационного портала «Э-вести» 
118 http://www.fincom.spb.ru/cf/main.htm - Официальный сайт Комитета финансов Санкт-Петербурга 

http://www.fincom.spb.ru/cf/main.htm
http://www.e-vesti.ru/ru/sankt-peterburg-zarabatyvaet-na-turiste-bolee-36-tys-rublej/
http://www.fincom.spb.ru/cf/main.htm
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автомобильная дорога; западный скоростной диаметр; Московский, 

Балтийский, Финляндский, Ладожский и Витебский железнодорожные 

вокзалы и пр. 

Будущее развитие города тесно связано с реализацией Стратегии 

социально-экономического развития на период до 2030 г. Данный документ 

следует рассматривать отдельно в последующих исследованиях. 

В итоге, текущее положение уровня развития региональных подсистем 

Санкт-Петербурга можно проиллюстрировать следующей таблицей (таблица 

составлена на основе различных рейтингов).119 

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Место                        

Санкт-Петербурга 

в рейтинге субъектов 

Российской Федерации 

1. 
Совокупный природно-ресурсный потенциал 

(объем природных ресурсов) 
82* 

2. Экологическая обстановка 3 

3. Численность населения 4 

4. Средний уровень заработной платы 11 

5. Индекс развития человеческого потенциала 2 

6. Индекс научно-технологического развития 2 

7. Уровень развития образования 2 

8. Уровень качества жизни 2 

9. Валовый региональный продукт на душу населения 11 

10. Доходы регионального бюджета на душу населения 11 

11. Уровень социально-экономического развития 2 

 

Таким образом, рассмотрев город федерального значения                     

Санкт-Петербург как социально экономическую систему и объект 

управления, можно сделать следующие выводы: город является сложным 

объектом с точки зрения управления, свои ограничения накладывают 

природно-климатические условия и объективные естественные особенности 

территории; ограниченность природно-ресурсного потенциала; значительная 

численность населения и высокая дифференцированность жителей 

по уровню доходов и занимаемому положению в обществе; а также 

возможности производственной и социальной инфраструктуры. 

Не смотря на все эти ограничения Санкт-Петербург обладает 

значительными человеческими ресурсами и большим научно-

образовательным потенциалом, которые в сочетании с исторически 

индустриально развитой экономикой городского хозяйства могут 

способствовать социально-экономическому развитию региона и улучшению 

качества жизни горожан. 
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Социальное предпринимательство играет важную роль в жизни 

современного общества. От успешности  его реализации зависит социальная 

направленность жизни населения любого региона, трудоустройство, 

благосостояние граждан, адаптация к внешним негативным экономическим 

и социальным угрозам и самоопределение в окружающем мире и, как 

следствие, дальнейшее поступательное развитие региональной экономики, 

т.к. социальное предпринимательство быстрее всех остальных видов  
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бизнеса адаптируется к быстро меняющимся экономическим  условиям, 

эффективнее перенимает передовой опыт, охотнее идет на внедрение 

прогрессивных социальных методов [2]. 

Социальное предпринимательство — это один из видов бизнес - 

деятельности, главными целями которой являются оказание помощи людям 

и работа с их проблемами. Такой вид бизнеса отличается от чистой 

благотворительной деятельности способностью проектов самоокупаться и 

приносить прибыль. 

Основным инструментом реализации государственной политики по 

развитию малого и среднего предпринимательства сегодня выступает 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы «Социально-экономическое развитие» [3]. 

Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 

организации могут проявлять активность в различных направлениях, работая 

в рамках общественно-полезных проектов в области здравоохранения, 

сельского хозяйства, предоставления услуг, образования и др. 

Сегодня невозможно дать однозначное определение социальному 

предпринимательству, потому что это многогранное явление, которое имеет 

отношение ко многим сферам жизни человека. Самое краткое и ёмкое может 

звучать так: «Получение прибыли от оказания помощи другим людям». 

Основной смысл социального предпринимательства заключается в том, что 

бизнесмен является независимым, самостоятельным субъектом, который 

имеет возможность осуществлять благотворительную деятельность, 

опираясь на свой собственный капитал [4]. 

Часто решение проблем при помощи социального 

предпринимательства приносит более эффективные результаты, чем те, 

которых добиваются благотворительные некоммерческие организации или 

государство при помощи своих стандартных алгоритмов. 

По причине недостаточной проработанности теоретической базы на 

2017 год, законодательство РФ не имеет отдельного общеправового раздела, 

посвященного социальному предпринимательству. Это означает отсутствие 

законодательной базы, которая могла бы регулировать эти вопросы, 

способствовать разработке более простых правил для процесса регистрации 

предприятий и снижать уровень налогов для предпринимателей [5]. 

По мнению многих экспертов, на сегодняшний день основным 

документом, регламентирующим социальное предпринимательство в 

России, является подготовленный Министерством экономического развития 

Приказ «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации». 

Данный нормативно-правовой акт содержит статьи, определяющие 

само понятие «социальное предпринимательство», а также называет те 

инструменты, с помощью которых власти субъектов должны оказывать 
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помощь и поддержку, как материальную, так и нематериальную, этому 

общественно значимому явлению. Сам термин «социальное 

предпринимательство» трактуется Министерством экономического развития 

так: это деятельность «субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленная на решение социальных проблем» [1]. 

Таким образом, под данное определение подпадает деятельность 

предпринимателей, которая прямо или косвенно направлена на решение 

следующих основных задач: 

1. Обеспечение работой матерей с детьми до 3 лет, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также инвалидов и выходцев из 

детских домов. Доля указанных категорий граждан должна составлять в 

среднесписочной численности работников фирмы не менее 50%; 

2. Оказание гражданам социальных услуг, проведение мероприятий, 

посвященных здравоохранению и спорту, а также организация занятий 

студий, кружков, секций; 

3. Производство или реализация протезного оборудования, 

медицинской техники, а также иных средств, которые используются для 

реабилитации инвалидов или профилактики инвалидности; 

4. Оказание помощи пострадавшим в результате природных или 

техногенных катастроф, вооруженных конфликтов; 

5. Осуществление культурно-просветительской деятельности (театры, 

творческие мастерские, музыкальные студии и др.), обеспечение 

образования маломобильных граждан, профилактика преступности; 

6. Содействие вовлечению социально незащищенных групп граждан в 

общественную деятельность; 

7. Выпуск книг или журналов, посвященных образованию, культуре 

или науке. 

Согласно тексту приказа, дотация, выделенная одному субъекту 

социального предпринимательства, может варьироваться в пределах до 600 

000 рублей. При этом само предприятие, получившее дотацию, должно 

обеспечить софинансирование социального проекта в размере не менее 15% 

от суммы предоставленной ему денежной помощи. Кроме того, социально-

ориентированные компании могут претендовать на получение специальных 

грантов из регионального бюджета. 

Предполагается, что помимо материальной помощи, власти регионов 

будут использовать и другие инструменты поддержки социальных 

предпринимателей. 

Один из них – Центры инноваций социальной сферы. Данные Центры 

будут организовываться властями субъектов для решения следующих задач: 

– Выполнение функционала ресурсных центров; 

– Осуществление юридического и информационно-аналитического 

сопровождения субъектов социального предпринимательства и социально-

ориентированных НКО, обмен опытом между ними; 

– Организация деятельности Школы социального 
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предпринимательства, проведение мастер-классов, практических и 

лекционных занятий на социальные тематики; 

– Предоставление консультационных услуг субъектам бизнеса 

(помощь в выборе проекта и оценка его социальной эффективности, 

консультации относительно ведения бухгалтерского учета, маркетинговой 

политики, получения разного рода льгот и государственной поддержки); 

– Проведение работы с региональными СМИ и при необходимости 

предоставление консультаций по социальной рекламе. Центры инноваций 

социальной сферы будут создаваться, в том числе, и с использованием 

средств федерального бюджета. Максимальный размер субсидий будет 

составлять 5 млн рублей [6]. 

Эти деньги власти субъекта могут направить на такие цели, как оплата 

аренды помещения, приобретение оргтехники и программного обеспечения, 

оплата коммунальных услуг, найм и обучение персонала, проведение 

информационных компаний и т.д. 

Разумеется, все обозначенные выше меры могут остаться лишь на 

бумаге, но в любом случае, тот факт, что власти сформулировали различные 

направления поддержки социального предпринимательства, вселяет некий 

оптимизм. Он позволяет надеяться, что в ближайшие годы количество 

реализуемых в России общественно-значимых проектов будет только расти. 

В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что, 

работая в отношении обделенных или бедных слоев населения, бизнес имеет 

возможность не только быть прибыльным, но и существенно расширять 

рынок, а также привлекать большое множество новых потребителей. Для 

того чтобы подобное положение дел стало возможным, масштабным 

компаниям необходимо тесно сотрудничать с государственными 

организациями местной власти и гражданского общества. 

Экономические реформы, осуществляемые в России сегодня и 

формирование эффективной экономической модели поведения бизнеса по 

отношению к развитию гражданского общества ставят на повестку дня 

вопросы новых взаимоотношений общества с одной стороны и бизнеса с 

другой. Одним из самых важных вопросов в этом ключе и самых актуальных 

сегодня является вопрос развития социальных инициатив и социального 

предпринимательства, а также социальная ответственность делового 

сообщества и его роль в развитии общества гражданского [2]. 

На правительственном уровне прорабатываются проекты нормативных 

актов, в которых был бы четко описан механизм взаимодействия 

предприятий, решающих общественные проблемы, с гражданами и 

госструктурами. Сегодня социальное предпринимательство основывается на 

общих правилах хозяйствования. При этом компании постоянно внедряют 

инновационные методы работы. Несомненно, этот сектор должен 

расширяться. 
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Безналичные расчёты – это расчеты, осуществляемые без 

использования наличных денег, посредством перечисления денежных 

средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 

требований. Безналичные расчеты имеют важное экономическое значение в 

ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных денег, 

необходимых для обращения, снижении издержек обращения. 

Значение безналичных расчетов обусловлено следующими причинами: 

 безналичные расчеты способствуют концентрации 

денежных ресурсов в банках, выступая одним из источников 

кредитования; 

 безналичные расчеты способствуют явному 

кругообороту средств в народном хозяйстве [1, с. 454]. 

На сегодняшний день наиболее перспективной формой расчетов для 

физических лиц является банковская платежная карточка, так как банки 

стремительно развивают дистанционную систему обслуживания клиентов.  

Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является 

платежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и 

проведение безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных 

денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь[4].  

Развитие безналичных расчетов населения не только отражает, но и во 

многом определяет уровень рыночных преобразований, стабильность 

национальной экономики, динамику хозяйственных процессов в нашей 

стране .  

Количество банковских платежных карточек, находящихся в 

обращении, по состоянию на 1 января 2017 г. составило 12 681,4 тыс. 

единиц, в том числе 5 000,0 тыс. единиц карточек платежной системы 

БЕЛКАРТ; 7 209,2 тыс. единиц – международных платежных систем VISA и 

MasterCard [2]. 

На основе представленных данных таблицы рассмотрим динамику 

эмитированных банковских платежных карточек на территории Республики 

Беларусь за 2011-2017 гг.   
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Таблица 1 – Информация об эмиссии банковских платежных карточек 

на территории Республики Беларусь за 2011-2017 гг., тыс. ед. 

 

Дата 
БелКарт 

(тыс.ед.) 

БелКарт/ 

Maestro 

(тыс.ед.) 

VISA 

(тыс. ед.) 

MasterCard 

(тыс.ед.) 

Всего 

(тыс.ед.) 

на 01.01.2011 3 336,1 0 3 817,7 2 091,9 9 246,3 

на 01.01.2012 4 381,7 0 3 741,9 1 739,8 9 863,4 

на 01.01.2013 4 909,0 0 3 881,3 1 639,1 10 429,4 

на 01.01.2014 5 278,9 0 4 492,1 2 034,0 11 805,0 

на 01.01.2015 5 128,6 109,2 5 219,5 1 885,8 12 343,1 

на 01.01.2016 5 119,8 210,7 5 199,9 1 814,6 12 345,0 

на 01.01.2017 5 000,0 472,3 5 066,6 2 142,6 12 681,4 

 

По данным таблицы видно, что количество выпущенных карточек 

внутренней платежной системой БЕЛКАРТ за период 2011-2014 гг. 

увеличилось на 1 942,8 тыс. единиц, а за 2015 г. и на начало 2017 г.  

наблюдается уменьшение на 128,6 тыс. единиц. Что касается количества 

банковских платежных карточек, выпущенных международными 

платежными системами, то на протяжении 2011-2016 гг. наблюдается 

нестабильность в эмиссии.  

В данном случае мы рассматривали количество выпущенных 

банковских платежных карточек отдельно по внутренней платежной системе 

и по международной платежной системе. Если же рассматривать общее 

количество эмитированных банковских платежных карточек, то следует 

отметить, что количество выпущенных платежных карточек с 2011 г. по 

2014 г. увеличилось на 27,7 %, а с 2014 г. по 2016 г. — на 4,6 % [2].  

Для того чтобы увеличить долю безналичных расчетов среди 

населения Республики Беларусь, необходимо проводить их популяризацию. 

По нашему мнению, увеличить безналичные расчеты среди населения можно 

с помощью использования банковских платежных карточек. 

Мы считаем, что в настоящее время популяризация должна включать в 

себя следующие направления:  

 необходимо проводить рекламные игры, в том числе 

маркетинговые компании совместно с международными компаниями;  

 предоставлять скидки совместно с международными 

платежными системами и в свою очередь осуществлять бонусные 

программы внутренней платежной системой;  

 проводить акции среди клиентов, которые направлены на 

сопутствующее подключение других услуг;  

 осуществлять выпуск кобрендинговых карточек совместно с 

крупными  организациями или предприятиями;  

 проводить совместную разработку и реализацию банком с 

организациями торговли и сервиса программ предоставления скидок 

покупателям, оплачивающим товары с использованием карточек;  
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 внедрение в Беларуси социальных и медицинских карт, что 

позволит учитывать и отслеживать помощь тем или иным социальным 

группам, которые нуждаются или получают поддержку государства, 

улучшить формы медицинского обслуживания;  

 развивать проект «Городские карточки»;  

 осуществлять оснащение объектов торговли в сельской 

местности платежными терминалами, а также установка инфокиосков и 

банкоматов [3].  

Таким образом,  нужно отметить, что развитие безналичных расчетов в 

настоящее время происходит ускоренными темпами. Расчеты банковскими 

платежными карточками являются наиболее перспективной формой 

расчетов, развитие и совершенствование которой способствует сокращению 

наличного денежного оборота и затрат по его обслуживанию. Поэтому для 

качественного и количественного увеличения операций по безналичным 

расчетам среди населения необходимо развивать именно системы 

банковских карт. 
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В современном мире государственный долг120 является 

неотъемлемым элементом финансово-экономической системы любой 

страны. Заимствования стали источником покрытия бюджетного дефицита 

многих стран, но привлечение дополнительных финансовых ресурсов 

впоследствии приводит к оттоку денежных средств, направляющихся на 

погашение и обслуживание задолженности. Любому государству, имеющему 

задолженность и вынужденному ее обслуживать, требуется построение и 

развитие эффективной системы управления государственным долгом с 

целью минимизации затрат и рисков; неправильное и неэффективное 

управление государственным долгом неизбежно приводит к непоправимым 

последствиям в экономической и, как следствие, политической, социальной 

сферах государства. Таким образом, долговое регулирование - мощный 

инструмент макроэкономической политики. Экономическая история 

большинства стран служит иллюстрацией того, что неэффективность 

                                                           
120 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 905 

 

долговой политики рано или поздно приводит к возникновению или 

дальнейшему росту масштабов экономических и/или финансовых кризисов. 

Как показывает мировой опыт, чрезмерные уровни государственного 

внешнего долга ведут к повышению процентных ставок и могут 

отрицательно сказаться на реальных объемах национального производства. 

Долг, выраженный в иностранной валюте, связан с особым риском, и 

чрезмерная зависимость от долга, выраженного в иностранной валюте, 

способна привести к давлению на обменный курс и/или напряженности в 

денежно-кредитной сфере. Кризисы на рынках долговых инструментов 

выявили значение надежных методов управления долгом и потребность в 

эффективно работающем и надежном рынке капитала. 

Необходимость в управлении государственным долгом диктуется, 

прежде всего, постоянной потребностью государства в финансовых 

ресурсах. Любому государству, вынужденному в результате принятия на 

себя внешних обязательств отвечать по ним, требуется построение 

оптимальной системы регулирования государственного внешнего долга с 

целью минимизации затрат и рисков. В нашей стране главная цель такого 

регулирования - поиск оптимального соотношения потребностей 

государства в дополнительных финансовых ресурсах и затрат на их 

привлечение, обслуживание и погашение.  

Эволюция внешнего долга России носит весьма сложный и 

специфический характер, о чем свидетельствует проведенное исследование, 

охватывающее советский и современный период. Условно формирование 

государственного внешнего долга страны за исследуемый период можно 

разделить на несколько этапов. 

Период с 1990-х гг. до 2000 г., когда внешний долг государства 

стремительно увеличивался и достиг исторического  максимума, автор 

условно обозначил как «ельцинский». Автор поставил перед собой задачу 

попытаться выяснить, что лежало в основе развернувшихся экономических и 

политических событий, а главное к чему привели действия Правительства в 

исследуемый период. 

Заимствование средств бюджетами разных уровней, и обслуживание, и 

погашение этих заимствований в 90-е годы являлись острейшими 

экономическими проблемами. Эти проблемы Россия унаследовала от 

позднего СССР и еще более углубила.121 В этом отношении действия 

Правительства позднего СССР и РФ соответствовали общемировым 

тенденциям того времени, одна из которых – возложение нынешних проблем 

на плечи последующих поколений.  

Главный вывод, который вытекает из истории государственных 

финансов России 90-х годов, - несостоятельность государства как регулятора 

экономики. Вопрос заключается в том, сумеет ли российское государство 

                                                           
121 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании 

задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, 

объединенными в Лондонский клуб кредиторов». 
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извлечь урок из дефолта 1998 года. 

Период с 2000 г. по настоящее время – «путинский» период, однако 

внутри него следует выделить: 2000-2011 гг., этап правления министра 

финансов А. Л. Кудрина,  в течение которого объем внешнего долга страны 

сокращался; 2011 г. - настоящее время,  этап правления нового министра А. 

Г. Силуанова, когда в связи с различными событиями на мировой 

политической и экономической арене происходили и происходят колебания 

объемов внешнего государственного долга. 

За 2000-2011 годы Россия имела положительное внешнеторговое 

сальдо. Но как в таком случае страна накопила довольно крупную сумму 

внешнего долга, если учитывать, что быстрыми темпами за границу 

распродавались природные ресурсы, приносящие немалую выручку? 

Основную часть внешнего долга России составили не государственные, а 

частные долги. Кстати, эта же тенденция характерна и для нынешней 

экономической ситуации. Главная причина существенного роста 

корпоративного долга, наблюдаемого в последнее время, – более льготные 

условия кредитования на внешних рынках, прежде всего, относительно 

низкие процентные ставки. 

В настоящее время более половины денежной базы страны 

сформировано под внешние источники обеспечения. Если Центральный банк 

не найдет способ замещения иссякающих внешних кредитных источников 

внутренними, то столь резкое сжатие денежной базы парализует экономику, 

как это было в 90-е годы. 

Проанализировав эволюцию внешнего долга России в период 2000-х 

гг., можно сделать вывод о том, что в отечественной практике главными 

факторами роста внешнего долга являются финансирование за счет заемных 

средств дефицита бюджета, импорта продукции, а также отсутствие 

эффективной системы регулирования и планирования процесса 

формирования государственного внешнего долга, в частности 

корпоративного. 

В настоящий момент наиболее остро стоит проблема обслуживания 

внешнего государственного долга, которое включает погашение суммы 

основного долга и выплату процентов по нему. Также необходимо выделить 

проблему, связанную с несовершенством законодательной базы в отношении 

регулирования процесса совершения Правительством внешних 

заимствований, а также механизма управления внешней государственной 

задолженностью. 

При изучении эволюции российского внешнего долга на всех этапах 

прослеживается преимущественно неэкономический характер использования 

заимствований: займы зачастую получали не из потребности сведения 

платежного баланса и не по принципу их инвестиционной окупаемости; они 

не привели к диверсификации экспортного производства, не обеспечили 

притока в страну прогрессивных технологий и наукоемкого оборудования. 

Другими словами, получаемые кредиты расходуются не на промышленно-
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инвестиционные цели.122 

В России созрели условия для рефинансирования внешнего валютного 

долга внутренним. Среди этих условий можно выделить: 

снижение доходности по внешним долговым обязательствам до уровня 

доходности по внутренним; образование избыточной денежной массы; 

появление долгосрочных институциональных инвесторов (пенсионные, 

страховые, паевые фонды). Мобилизация внутренних ресурсов 

для сокращения объема внешнего долга должна быть дополнена рядом 

специфических методов урегулирования внешней задолженности, в 

частности, конверсией долговых обязательств в частные 

прямые инвестиции.123 

Так как определяющее влияние на ослабление долгового бремени 

оказывают реальные результаты в проведении экономических реформ, 

требуется создание программы действий, ориентированной на продолжение 

и ускорение рыночных преобразований в России, улучшение основных 

макроэкономических показателей. Программа должна состоять из двух 

ключевых статей: 

1. профицитный бюджет как необходимое условие доверия 

кредиторов к стране как к заемщику; 

2. план структурных реформ, которые бы позволили повысить 

эффективность использования инвестируемых государством средств в 

экономику. 

Итак, основная задача управления государственным внешним долгом в 

Российской Федерации на данном этапе – изменение долговой стратегии в 

направлении перехода от курса на отсрочку платежей к курсу на сокращение 

объема основного долга. Для снижения темпов роста внешней 

задолженности необходимо ограничить объем новых заимствований, в 

частности корпоративных, которые составляют основную долю внешнего 

долга страны. Следовательно, необходимо привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы из новых источников. Такими источниками могут стать 

внутренние займы.124 

В целях повышения эффективности управления внешним 

государственным долгом требуется создать целостную законодательную 

базу и разработать продуманную адаптированную политику в области 

проведения внешних заимствований, определить полномочия 

государственных органов и субъектов хозяйствования в ее реализации. 

Необходимо также определить возможные направления наиболее 

продуктивного и эффективного использования привлеченных средств.  

Таким образом, наиболее эффективной стратегией управления 

                                                           
122 Сергей Глазьев: «Как России преодолеть экономический кризис» (интервью).  
123 Приказ Минфина России от 15 апреля 2010г. №31 «Об утверждении условий эмиссии и обращения 

облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации». 
124 Новожилова  Т.Н.  Государственный  долг  Российской  Федерации: история становления, современное 

состояние: учебное пособие. НН.: ВВАГС, 2014. С. 56-58. 
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внешним долгом, минимизирующей совокупные издержки по его 

обслуживанию и максимизирующей сокращение номинального объема 

долга, а также дополнительно обеспечивающей ускорение темпов 

экономического роста, является его погашение, преимущественно, за счет 

средств государственного бюджета в соответствии с оптимизированном 

графиком. 

В качестве итогового предложения автор рекомендует вернуться к 

опыту Советского Союза 1920-х гг., в частности к практике выпуска 

государственных внутренних облигаций, номинированных в натуральном 

продукте, но адаптированных к современным условиям. Такой метод 

финансирования государственных расходов в определенных отраслях 

национальной экономики привлекателен именно потому, что практически 

любой уровень инфляции не способен оказать негативное влияние на 

результат размещения ценных бумаг. 
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Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, следует обратиться 

к теории государственного долга125, которая в основе своей связана с 

изучением его экономических последствий. 

Как весьма многогранное экономическое явление, государственный 

долг не должен рассматриваться только как положительный или 

отрицательный фактор: в этом и заключается главная сложность оценки 

последствий осуществления государством заимствований. Экономисты 

прошлого и настоящего часто обращаются к исследованию механизма 

прямого и косвенного воздействия долга государства на национальную 

экономику и экономику мира в целом. Итог: важнейший вопрос состоит не в 

том, следует или нет государству использовать заимствования из внешних 

источников, а в следующем: с какой целью и в каком размере оно может 

рационально занимать средства и, что самое главное, с какими 

последствиями для экономики страны это будет связано. 

                                                           
125 Бюджетный Кодекс Российской Федерации, ст. №108. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 910 

 

Как правило, экономические последствия возникновения и 

существования государственного долга, в том числе внешнего, оцениваются 

с двух точек зрения:  

 согласно первой парадигме его существование отрицательно 

влияет на состояние государственной экономики (преимущественно на 

макроэкономическом уровне); 

 согласно второй, так называемой рикардианской теореме 

эквивалентности, способ финансирования расходов страны не 

принципиален. 

Большинство экономистов придерживаются первой парадигме. 

Аргументы следующие: 

 вероятное снижение продуктивности экономики вследствие того, 

что с целью обслуживания долга необходимо перераспределять средства и 

искусственно “вынимать” их из производственного сектора экономики;  

 возложение бремени долга на будущие поколения;   

 сокращение размеров национальных сбережений; 

 угроза долгового кризиса в случае неэффективной политики 

управления государственным долгом;   

 в долгосрочной перспективе – вероятность роста уровня 

инфляции, соответственное приумножение денежной массы. Как правило, 

это приводит к замедлению темпов экономического развития;   

 необходимость выплаты процентов по внешнему долгу (или 

основной суммы долга), по этой причине – перетекание определенной части 

реального продукта за рубеж. 

Авторитетнейшими сторонниками данной теории были 

фундаменталисты Дэвид Юм и Адам Смит. Их негативное отношение к 

долговому способу финансирования государственных расходов обусловлено 

следованием антимеркантилистской философии, а также результатом 

проведения сравнительного анализа эффективности государственных и 

частных расходов. Смит был совершенно убежден в том, что государство – 

нерезультативный менеджер, так как в отличие от частного заемщика «…оно 

не заинтересовано в правильном управлении какой-либо специальной 

частью капитала…», говорится в его фундаментальном труде «Исследование 

о природе и причинах богатства народов» (1776). 

Согласно теории Смита, бремя долга заключено в потере ресурсов, 

извлекаемых государством из механизма национального производства: 

иначе говоря, не возврати кредиторы ресурсы обратно в казну, в стране 

вместо одного капитала, занятого в экономике, было бы два, при этом, Смит 

делал допущение, согласно которому, заняв капитал, государство разрушает 

его, то есть управляет им неэффективно.    

Что же касается внешнего долга, то Смит, как и Юм, придерживался 

такого мнения: платежи по внешнему долгу – это не что иное, как вычет из 

национального богатства, так как их получатели – иностранные участники 
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международного права, другими словами, происходит утечка капитала. 

«Огромные долги, которые сейчас подавляют, а в долгосрочной перспективе, 

возможно, разрушат все великие нации Европы, прогрессируют», - писал 

Смит в своем «Богатстве народов».  

Основатель теории, согласно которой налоги и займы эквиваленты по 

степени влияния на экономику, Давид Рикардо (1772-1823), с одной 

стороны, разделял мнение Смита и Юма по поводу негативных последствий 

долга страны для общего ее благосостояния, но с другой считал, что 

«…страну угнетает вовсе не выплата процентов по национальному долгу, и 

не отмена этой выплаты принесет стране облегчение. Только сберегая 

доходы и воздерживаясь от расходов можно увеличить национальный 

капитал…С ликвидацией долга доходы не увеличились бы и расходы не 

сократились…»  Три великих экономиста сходились в одном: настоящая 

угроза заключается не в самом долге, а в разрушении капитала, которому 

долг способствует при нерациональном управлении им.  

Но, например, Томас Роберт Мальтус (1766-1834), как и в последствии 

Джон Мейнард Кейнс, видел в долговом финансировании способ увеличить 

спрос и, в общем-то, отводил ему созидательную роль. 

Выдающийся российский деятель XIX в. М.Ф. Орлов в своей работе 

«О государственном кредите» (1832) писал: «Кредит... есть главная черта, 

определяющая разительное отличие между нынешними и древними 

обществами…; явление государственного кредита в политическом мире 

потрясло все прежние понятия о преуспеянии народов и основало новые 

начала».126 

В качестве центральных позитивных аспектов долгового 

финансирования выделяются:   

 ускорение темпов экспансии национальных предприятий во 

внешнеэкономическое пространство посредством возникновения 

государственных внешних гарантий и кредитов, так как увеличение объема 

экспорта товаров и услуг стимулирует рост производства;  

 повышение занятости, рост доходов организаций и населения, 

приумножение налоговых поступлений в государственный бюджет; 

 возможность вкладывать временно свободные средства не 

только в иностранную валюту, но и в государственные долговые 

инструменты, что минимизирует негативные последствия международных 

финансовых кризисов;   

 укрепление и развитие международного сотрудничества 

посредством межправительственных займов, заимствований у 

международных финансовых организаций, а также на международных 

финансовых рынках.127 

Таким образом, на протяжении всего существования такой финансовой 

                                                           
126 Алехин Б. И. Государственный долг: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. С. 26-31. 
127 Селезнев  А. З. Государственный долг и внешние активы. М.: ИНФРАМ, 2014. С. 115-117. 
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категории как «государственный долг», мнения экономистов о влиянии его 

на экономику были противоречивыми. Вместе с тем доказано, что внешний 

долг государства, непосредственно встроенный в механизм национального 

рынка, его динамика, прямо влияет на экономический рост и другие 

ключевые социально-экономические показатели любой страны. Правда, сам 

механизм этого влияния весьма сложен и недостаточно изучен в 

условиях глобализации экономики.  
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product. 

Для сегментации рынка молочной продукции Белгородской области в 

ноябре 2017 года было проведено маркетинговое исследование для 

компании ООО «Белгородские молочные продукты». Сегментация рынка 

проводилась при помощи анкетирования. Опрос был проведен  с помощью 

«Google Формы». [2] 

Выборка составила 107 человек (генеральная совокупность – 385 374 

чел., доверительная вероятность – 95 %, доверительный интервал 8) [1] . 

Результаты данного исследования представлены ниже на диаграммах.  

 
 

Рисунок 1. Предпочтение потребителей 

Таким образом, проведенное маркетинговое исследование  показало, 

что 80,2% предпочитают приобретать молочную продукцию, 16 % - не 

приобретают молочную продукцию, остальные 3,8 % - затруднились 

ответить. 

 
Рисунок 2. Частота приобретения 

По частоте покупки молочной продукции максимальный процент 

ответов «раз в неделю» (34,6%),  28% - раз в 2-3 дня, 17,8% - раз в месяц, 

15,9% - раз в день, остальные 3,7 % - не покупают молочную продукцию 

вообще. Таким образом, молочная продукция пользуется большим спросом у 

покупателей.  

Для определения популярности торговой марки молочной продукции 

респондентам был задан такой вопрос: «Приобретаете ли Вы молочную 

продукцию компании ООО «Белгородские молочные продукты»? В 

основном, большое количество опрошенных приобретают продукцию 

данной компании (58,9%), 22,4% - не приобретают, 18,7% респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос. Таким образом, молочная 
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продукция компании ООО «Белгородские молочные продукты» можно 

считать известной в г. Белгороде. 

 
Рисунок 3.  Популярность продукции компании ООО «Белгородские 

молочные продукты» 

 

 
Рисунок 4. Оценка потребителями молочной продукции ООО 

«Белгородские молочные продукты» 

Для определения конкурентоспособности молочной продукции был 

задан следующий вопрос: «Как Вы оцениваете продукцию ООО 

«Белгородские молочные продукты»? Результаты представлены на 

диаграмме выше. Таким образом, продукция ООО «Белгородские молочные 

продукты»  является товарами высокого качества. 

 
 

Рисунок 5. Лояльность потребителей 

Также был задан вопрос «Думаете ли Вы в будущем покупать 

продукцию ООО «Белгородские молочные продукты»? Результаты опроса 
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представлены на диаграмме. Таким образом, большинство опрошенных 

будут приобретать молочную продукцию компании ООО «Белгородские 

молочные продукты». 

 
 

 
Рисунок 6. Половозрастная категория потребителей 

Для определения сегмента на рынке были заданы такие вопросы: «Ваш 

пол» и «Ваш возраст». Результаты представлены на диаграмме. Опрос 

показал, что молочная продукция  приобретается в большинстве случаев 

лицами женского пола.  Покупка совершается в возрасте от 7 лет и более. 

Таким образом, компания ООО «Белгородские молочные продукты» 

достаточно популярна на рынке молочной продукции и является гарантом 

качества в глазах потребителей.  
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Аэропорт Советский был открыт в мае 1968 года (в составе 

Тюменского ОАО). Сегодня в ООО «Аэропорт Советский» динамично 

развивается и считается одним из самых стабильных и перспективных в 

регионе. 

Аэропорт Советский осуществляет авиационное обслуживание 

населения Советского района, г. Югорска, предприятий и организаций 

нефтегазового комплекса, находящихся на территории Тюменской области. 

Искусственная взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные 

суда типа: Ту-154, Ил-76, Ту-134, Як-42 и классом ниже, а также, вертолеты 

всех типов. 

Общество является организацией гражданской авиации, главные цели 

деятельности которого: извлечение прибыли, авиационное обслуживание 

населения, предприятий и организаций Советского района, развитие и 

оказание иных услуг. 

Общество осуществляет следующий вид деятельности: авиационное 

обслуживание предприятий, организаций и населения Советского района, г. 

Югорска и других населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного 

округа.  
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Таблица 1 – Динамика  размеров  производства 
Показатели 2015 г. 2016 г. Темп  

роста, % 

Среднегодовая  стоимость  основных  средств, 

тыс. руб. 

119552 109946 92 

Среднегодовая  стоимость  оборотных средств, 

руб. 

86158 85430 99,2 

Амортизационные  отчисления, тыс. руб. 17328 15821,5 91,3 

Среднегодовая  численность  работников, чел 2201 2216 100,7 

Фонд  оплаты  труда, тыс. руб. 115772,6 110821 95,7 

Объем  производства  продукции, тыс. руб. 216950 243720 112,3 

Объем  реализации, тыс. руб. 216972 238650 110 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что среднегодовая 

стоимость ОС снижается на 8%. За 2016 год ООО «Аэропорт Советский» 

снизил свои производственные активы за счет выбытия транспортного 

средства на сумму 1533 тыс. рублей, за счет выбытия офисного 

оборудования на сумму 775 тыс. рублей и производственного инвентаря.  

Тенденция к спаду наблюдается при рассмотрении среднегодовой 

стоимости оборотных средств, но спад незначителен – на 0,8% по сравнению 

с прошлым годом. Связано это с тем, что в расчет принималась 

среднегодовая стоимость оборотных средств, а наибольшая стоимость 

наблюдалась в конце 2014 года, т.е. в начале 2015. Тем не менее, при 

рассмотрении оборотных средств в 2016 году, наблюдается значительное 

сокращение денежных и средств и денежных эквивалентов на 24979 тыс. 

рублей. 

Амортизационные отчисления представляют собой отчисления части 

стоимости основных фондов для возмещения их износа. По данным 

таблицы, можно сделать вывод, что в 2016 году сокращается объем 

амортизационных отчислений, спад составил 8,3%. Это является следствием 

сокращения стоимости основных средств в 2016 г. в связи с их выбытием. 

Среднегодовая численность работников в 2016 г. увеличивается на 

0,7% по сравнению с 2015 г., этот рост является оправданными связано с 

увеличением объемов производства и реализации. 

Объем производства в 2016 г. возрастает на 12,3%, а объем реализации 

на 10% по сравнению с предыдущем годом. Себестоимость растет за счет 

увеличения эксплуатационных расходов, а именно за счет роста 

материальных затрат, роста арендной платы и расходов на капитальный 

ремонт. 

Выручка увеличивается за счет реализации услуг авиационной 

деятельности на 24332,3 тыс. рублей. 
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Таблица 2 – Динамика  финансовых  результатов 
Показатели 2015г. 2016 г. Темп  роста, % 

Выручка  от  реализации, тыс. руб. 216972 

 

238650 110 

Себестоимость  реализованной  

продукции, тыс. руб. 

216950 243720 

 

112,3 

 

Валовая  прибыль,  

тыс. руб. 

22 (5070) - 

Прибыль  (убыток)  от  финансово-

хозяйственной  деятельности, тыс. 

руб. 

22 (5070) - 

Финансовый  результат от прочей 

деятельности, тыс. руб. 

 2757 5110 185,3 

Рентабельность, % (чистая прибыль: 

выручка) 

0,6 - - 

Окупаемость,   (выручка: 

себестоимость) 

1 0,97 97 

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что валовая прибыль 

сокращается на 5048 тыс. рублей и превращается в убыток (5070 тыс. 

рублей) в 2016 г., что обусловлено опережением роста себестоимости в 

сравнении с ростом выручки. 

В 2016 г. отражается убыток  от  финансово-хозяйственной  

деятельности − 5070 тыс. руб. В отчетности организации отсутствуют 

данные о коммерческих и управленческих расходах, они отражаются в 

прочих расходах. 

Финансовый результат от прочей деятельности растет на 85%. Связано 

это, в первую очередь, с ростом прочих доходов, а именно доходов от 

продажи ОС и доходов от поступления ликвидных остатков при ремонте ОС, 

а также за счет поступлений от процентов полученных по договору с 

ГПБанком (МНО) на сумму 3005 тыс. рублей. 

Окупаемость затрат сокращается на 3%, что связано с более 

ускоренным ростом себестоимости, чем выручка. 

Таблица 3 – Экономическая  эффективность  производства 
Показатели 2015 г. 2016 г. Темп  роста, 

% 

Уровень  интенсификации  производства 

Фондовооруженность, руб. (стоимость 

ОС: численность персонала) 

52,6 46,9 89,2 

Экономическая  эффективность  интенсификации  производства 

Фондоотдача, руб.  (выручка от продаж: 

среднегодовая стоимость ОС) 

1,8 2,2 122,2 

Оборачиваемость  оборотных  

средств(раз) (Выручка: средняя величина 

оборотных средств) 

2,5 

 

2,85 114 

Выход  продукции, руб.   

- на  1 руб. оплаты  труда  

1,87 

52,6 

2,15 

46,9 

115 

89,2 
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- на  1 человека  

Прибыль  (убыток)  на  100 руб.  

реализованной  продукции, руб.  

(прибыль: выручка) 

0,6 -0,02 - 

Затраты  на  100 р. реализованной  

продукции, руб.  (себестоимость: 

выручка) 

99,98 102 102 

 

Рентабельность, % 0,6 - - 

Окупаемость  затрат, %   1 0,97 97 

 

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод, что показатель, 

характеризующий фондоотдачу, растет к концу 2016 года на 22,2%. Это 

говорит о том, что растет эффективность использования основных средств 

организации.  

Оборачиваемость оборотных средств также возрастает, на 14%. Можно 

сделать вывод, что ООО «Советский Аэропорт» наблюдается эффективность 

деятельности с точки зрения интенсивности использования оборотных 

активов. 

Наблюдается увеличение выхода  продукции, как  на  1 рубль оплаты  

труда на 15%, а на 1 человека в 2016 году наблюдается сокращение на 10,8%.  

Затраты  на  100 рублей реализованной  продукции увеличиваются на 

2%, это является негативным фактором и связано это со значительным 

ростом себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с ростом объемов 

реализации. 

Результатом деятельности общества в конце 2016 г. явился чистый 

убыток в размере 2948 тыс. рублей. Переход за один финансовый год с 

прибыли на убыток связан со значительным ростом себестоимости 

предприятия. 
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Формирование организационной структуры управления является 

актуальной задачей менеджеров любых хозяйствующих субъектов. В 

процессе построения иерархии, распределения функциональных задач и 
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обязанностей внутри организации   происходит делегирование прав и 

полномочий, определение взаимодействия органов управления и 

работников. В этой связи, необходимо прийти к четкому пониманию, что 

собой представляет организационная структура как архитектурная 

композиция и каковые истинные возможности сложившейся структуры, 

противостоять факторам внешней среды опираясь на внутренний потенциал 

организации.  

Организационная структура по мнению В.А. Баринова – это один из 

основных элементов управления организацией, деятельность которого 

заключается в распределении целей и задач между подразделениями и 

работниками организации. [1]  

Соглашаясь с мнением автора, можно сделать вывод, что под 

организационной структурой управления (далее ОСУ) следует понимать 

совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой 

соподчиненности, обеспечивающих взаимосвязь между управляемой и 

управляющей системой. 

При формировании ОСУ следует учитывать ряд факторов. Обратимся 

к опыту действующей образовательной организации «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления» (далее НГУЭУ) для 

рассмотрения значимых, индивидуальных факторов внешней и внутренней 

среды, способных оказать влияние на ОСУ. 

К факторам внутренней среды, влияющим на ОСУ данной 

организации, отнесем персонал, стратегию, цели, задачи, миссию, 

разнообразие видов деятельности, финансовое состояние организации, 

технологии. [2] Ключевыми на мой взгляд являются персонал, стратегия, 

разнообразие видов деятельности, технологии. Рассмотрим некоторые из них 

более подробно, с учетом особенностей выбранного объекта наблюдения. 

Стратегия организации. Стратегия – это долгосрочное определение 

развития организации, касающееся взаимодействия во внутренней и 

внешней среде. Именно стратегия определяет основные направления 

деятельности предприятия. В НГУЭУ разработана стратегия развития до 

2025 года. Данный документ включает в себя несколько направлений 

развития, например: «Приоритеты воспитательной деятельности и 

молодежной политики», «Приоритеты научно-исследовательской и 

инновационной деятельности», «Приоритеты образовательной 

деятельности», «Приоритеты управленческой и кадровой деятельности» и 

др. [3] Исходя из этого были образованы такие элементы ОСУ, как 

управление молодежной политики, управление кадровой политики, 

управление научной политики и исследований, учебно-методическое 

управление.   

Разнообразие видов деятельности определяет количество уровней 

иерархии, т.е. чем масштабнее деятельность предприятия, тем, при прочих 

равных условиях, в ней больше подразделений, а также многочисленнее 

взаимодействия между ними. Рассматривая деятельность НГУЭУ, можно 
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сделать вывод, что университет обладает большим количеством 

подразделений. Это связано, в первую очередь, с тем, что обучение 

студентов происходит по большому количеству образовательных программ 

разного профиля: экономическому, юридическому, информационно-

техническому, социально-гуманитарному. Это обусловило создание 5 

факультетов, в том числе и факультет базовой подготовки.  Факультеты в 

свою очередь подразделяются на кафедры. Всего в университете 30 кафедр. 

Также в университете реализуются программы дополнительного 

образования. Большое количество элементов ОСУ ведет к её усложнению. 

Технологии – это набор определенных методов и способов, благодаря 

которым входящий элемент преобразуется в выходящий. При обучении в 

НГУЭУ студенты работают с компьютерными технологиями, 

мультимедийными. В учебных аудиториях, оборудованных компьютерами, 

имеется доступ в Интернет, а также все компьютеры университета 

соединены в единую локальную сеть. Студенты имеют доступ к электронной 

библиотеке университета. Отсюда следует, что данными технологиями 

необходимо управлять, координировать и контролировать, а значит это 

влечет за собой создание дополнительных элементов в организационной 

структуре университета. 

По мнению классиков, к факторам внешней среды, влияющим на ОСУ 

выделяют конкурентов, поставщиков, законы и государственные органы, 

потребителей, состояние экономики, социокультурные факторы, 

политические факторы, отношение с местным населением. [2] Рассмотрим 

наиболее значимые факторы для организационной структуры НГУЭУ, а это: 

законы, потребители, географическое положение, конкуренты.  

Законы. Согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», учреждение высшего образования должно 

соблюдать ряд правил для своего функционирования. Так, например, в 

Законе указано, что в область компетенций университета входит «создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации». [4] 

Соответственно, это накладывает на университет определенные 

обязательства, которые влекут за собой создание элементов управления: 

управление эксплуатации (комбинат питания) и управление безопасности. 

Потребители (рынок труда). В настоящий момент рынок труда 

столкнулся с проблемой его перенасыщения специалистами в области 

экономики и менеджмента. Таким образом, за университетом остается право 

приостанавливать набор абитуриентов по выбранным специальностям. Это 

ведет к устранению или объединению определенных кафедр, 

соответственно, происходит сокращение элементов управления, происходит 

упрощение структуры. 

Географическое положение может привести организацию к 

необходимости создания региональных подразделений, руководителям 

которых делегируются определенные полномочия. В НГУЭУ ежегодно 
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поступает большое количество студентов из других регионов России. 

Лидирующие позиции занимают Кемеровская область, Алтайский край, 

Республика Алтай, Республика Хакасия. Чтобы поддерживать данную 

тенденцию и повышать уровень конкурентоспособности университета, было 

принято решение создать представительства НГУЭУ в вышеуказанных 

регионах. В данных представительствах возможны различные консультации 

по правилам приема в университет, подача документов, сдача вступительных 

испытаний. Также проводятся различные мероприятия.  

Конкуренты. На рынке города Новосибирска представлено 

достаточное число образовательных учреждений высшего образования, 

занятых подготовкой специалистов в области экономики и менеджмента. 

Для того, чтобы привлечь выпускников школ и иных заинтересованных 

слушателей в течение предшествующего зачислению  учебного года  в 

НГУЭУ ведется активная маркетинговая политика. Для этого в университете 

был реструктуризирован отдел организации приемной комиссии, который 

осуществляет и координирует работу с потенциальными абитуриентами, 

выделяя конкурентные преимущества исследуемого образовательного 

учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на организационную 

структуру НГУЭУ оказывают серьезное влияние, такие факторы. как: 

стратегия организации, разнообразие видов деятельности, технологии, 

законы, потребители (рынок труда), географическое положение, конкуренты. 
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В основном подобному инвестированию подвергаются мелкие 

предприятия. При успешном развитии событий, подобные компании, 

создавая различные востребованные на рынке продукты, буквально 

взрывают его, принося своим инвесторам огромные доходы. 

Очень высокие риски служат причиной тому, что многие подобные 

инвесторы, их еще называют бизнес-ангелами, вынуждены принимать 

участие в развитии и управлении финансируемыми проектами. 

Основные признаки и особенности венчурного инвестирования: 
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 довольно высокий порог входа, который по разным источникам 

начинается от десятков тысяч долларов; 

 длинные горизонты инвестирования, не позволяющие в любой 

момент вывести из оборота вложенные деньги и дающие шанс на получение 

прибыли лишь по истечении какого-то продолжительного, до нескольких 

лет, срока; 

 практически полное отсутствие какого-либо контроля 

расходования инвестиций из-за невозможности это сделать; 

 полное отсутствие гарантий не только в получении прибыли, но 

и возвращении хотя бы части вложенных средств. 

Где найти проекты для венчурного инвестирования. 

Как уже сказано выше, данный способ инвестирования, имея высокий 

входной порог, доступен лишь очень состоятельным лицам. Естественно, что 

найти в открытых источниках подобные компании довольно непросто. 

Однако, при желании выступить в роли инвестора, можно воспользоваться 

следующими способами: 

 знакомство – пообщавшись в определенных кругах, можно найти 

людей, желающих начать свой бизнес, но не имеющих на это средств, 

например, участвуя в организованных бизнес-форумах; 

 специальные инвестиционные интернет-биржи – площадки, 

предоставляющие массу интересных предложений для инвесторов; 

 интернет-ресурсы, дающие возможность совместного 

(коллективного) инвестирования 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что венчурное 

инвестирование: 

связано с высокими рисками позволяет получить баснословный доход 

или остаться ни с чем. 

Конечно, собираясь стать бизнес-ангелом, необходимо серьезно 

взвесить все «за» и «против», разобраться во всех юридических тонкостях, 

проконсультироваться со специалистами в этой области. 

Кроме того, неофициальная статистика гласит, что только 10% 

венчурных инвестиций бывают успешными, но этот успех с лихвой 

компенсирует остальные 90%, следовательно, для повышения шансов на 

успех необходимо проводить инвестирование в несколько проектов. 
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Государственное управление представляется как метод, с помощью 

которого государство на практике выполняет политику по улаживанию 

разнообразного рода противоречий (групповых, индивидуальных, 

национальных, классовых, территориальных) и удовлетворению культурных, 

социальных, материальных потребностей различных групп населения. Это 

достигается с помощью конкретных действий правового, политического, 

финансового, организационного характера, что в свою очередь содержит 

различные этапы административной подготовки и реализации нужных 

социальных программ и управленческих решений, с помощью которых 

совершается реализация и координация политической деятельности 

государства [3; с.17]. 

Муниципальным управлением является деятельность органов местного 

самоуправления, которая направлена на реализацию общественных 

интересов, осуществляемую в формах, определенных законом, путем 

использования ресурсов муниципального хозяйства [4; с.25]. 

В настоящий период времени государственное и местное 

самоуправление в    России  основываются  на  двух  главных  факторах  – 

демократические принципы управления и рыночная экономика. Более 20 лет 

общество России функционирует   в   действующей  общественной 

экономической   формации   и   пока   еще   находится   в естественном   

изменении   адаптации    к    сложившимся    за   данный   период   новым    

событиям существования.   

Характерная черта любого государственного и муниципального органа 

состоит в том, что  им  реализуются и разрабатываются  властные 

управленческие решения. Именно этим и отличаются государственные и 

муниципальное органы от государственных учреждений,  которые в свою 

очередь связаны,  в  основном,  с  предоставлением  духовных и социальных 

услуг населению,  а  кроме того  отличаются  и  от  государственных  

организаций,  выполняющих  обычно организационные функции    в    

разных    социальных    сферах    жизнедеятельности    общества [2; с.15]. 

Система государственного и муниципального управления в России  

мало  чем  различается  от  традиционных  моделей  западных  

демократических государств.  Однако,  из-за ментальности,  особенностей  

российских  условий,  исторического опыта  и  иных  условий,  

государственное  управление  имеет  свои  особенности.  Если  исходить  из  

положения  поступательности демократического  государственного  

строительства и необратимости в  России,  то  необходимо признать,  что  

государственное и местное самоуправление также находится в состоянии 

изменения, как и российское общество.  

В настоящее время актуальными проблемами государственного и 

муниципального управления являются: реформирование органов власти, 

реализация целевых государственных программ, управления 

государственной и муниципальной собственностью, особенности 
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региональной и муниципальной политики в современной России. 

Проблема связанная с взаимодействием муниципального управления с 

органами государственной власти почти на всех этапах развития 

государственного управления имела и имеет место быть как в Российской 

Федерации, так в других странах мира [1; с.15]. 

В отношении муниципального управления на федеральном уровне 

разрешаются две основные задачи – предоставление гарантий местного 

самоуправления и создание единой государственной политической 

деятельности в сфере муниципального управления. 

Значительную роль в становлении и совершенствовании 

муниципального управления представляют органы государственной власти 

субъектов Федерации. В существенной степени взаимосвязь органов 

государственной власти субъектов Федерации с органами муниципального 

управления устанавливает эффективность и результативность реализации 

региональной политики — разрешения политических, экономических, 

социальных вопросов совершенствования муниципального образования и в 

целом субъекта. Однако, данная связь обеспечивает гарантирует 

результативность и эффективность муниципального управления, содействуя 

в реализации государственных задач посредством разрешения проблем 

местного значения: формирование с целью обеспечения актуальных 

интересов населения требуемых условий, усиление основ народовластия, 

регулирование политической системы, осуществление мероприятий по 

социальной защите населения [1; с.19]. 

Решение имеющихся вопросов взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления, а кроме того множества 

иных, требует между местным самоуправлением и органами субъектов 

Федерации четкого разделения компетенции, установление вопросов 

совместного ведения и перечень передаваемых друг другу полномочий на 

основе добровольно заключенного соглашения. 

В законах определенных субъектов РФ о порядке передачи отдельных 

государственных полномочий муниципальным образованиям существуют 

непосредственные расхождения с ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в России» и Конституцией России. Учитывается 

вероятность передачи полномочий согласно договору, несмотря на то что 

такого рода процедура в Конституции Российской федерации не 

установлена. В ней говорится, то что только согласно закону, может 

осуществляться передача. 

В становлении  муниципального управления  решающая роль 

государства раскрывается через такую категорию теории государства и 

права, как внутренние функции государства, в числе которых эту 

деятельность предложено классифицировать в качестве самостоятельной 

внутренней функции российского государства в сфере  муниципального 

управления и  которая осуществляется в следующих формах:  установление  

государственной  политики; государственно-правовое регулирование; 
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установление  государственных  гарантий и защиты; определение мер 

государственной поддержки; установление государственно-правовой 

ответственности; осуществление  государственного  контроля [5; с.25]. 

Исходя из тесной взаимосвязи таких категорий, как 

«государственность» и «самоуправление», можно прийти к выводу, что 

процесс реформирования существующих в российском обществе 

самоуправленческих структур, должен проводиться в органическом единстве 

с  государственным  строительством  и  соответствовать тому 

государственному совершенствованию, которая в настоящее время 

проводится в нашем государстве. 

В Российской Федерации нужна серьёзная организация процесса 

совершенствования государственного управления и местного 

самоуправления в масштабах всего общества и на общегосударственном 

уровне. 

Практически все без исключения страны, в особенности развитые, 

постоянно разрабатывают и реализовывают программы улучшения своей 

страны, его государственного управления и аппарата, а кроме того местного 

самоуправления, формируются для данных целей различные структуры в 

виде комитетов, министерств и т.д. Почти каждая политическая партия в 

своих программных документах имеет раздел, который посвящен 

совершенствованию государственности. 
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Современные люди привыкли к тому, что компьютер для них является 

преподавателем, помощником, а также другом. Большинство компьютеров 

наряду с современными информационными технологиями принесли много 

проблем и  неприятностей. Нынешнее поколение уже не представляет свою 

жизнь без компьютеров, а так же можно предположить, что в недалеком 

будущем возможно не останется людей, которые не смогли бы владеть 

современными компьютерными технологиями [2, с. 75]. 

Практически не возможно назвать другую сферу человеческой 

деятельности, которая развивалась бы настолько стремительно и поднимала 

бы такое многообразие проблем и мнений, как информатизация и 

компьютеризация общества. 

XXI век можно назвать веком информатики и электроники, веком 

новой информационной революции. Введение новой информационной 

технологии привело информацию в неисчерпаемый ресурс культуры, что 
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привело к впечатляющему рывку в большинстве сферах жизни общества, в 

том числе в научных изучениях [5, с.137]. Компьютерную революцию 

можно охарактеризовать быстрым темпом проникновения почти всех сфер 

человеческой деятельности- управление, науку, медицину, производство, а 

так же военную технику. 

Однако, если общественным проблемам компьютеризации уделяется 

интерес, то вопрос использования новых информационных технологий в 

исследованиях о научном знании занимает очень скромное место. Так что же 

такое компьютеризация? 

Компьютеризация - процесс проникновения нынешней 

вычислительной техники (ЭВМ) во многих сферах существования 

индивидуума и социума в целом. ЭВМ не только содействует увеличению 

эффективности сбора, отделки и хранения информации всякого уровня и 

объема, но и принципиальным образом расширяет познавательные 

возможности человека [1, с. 13]. 

Самая распространенная черта  нынешней науки является 

стремительное развитие новых компьютерных информационных технологий, 

которые созданы самой наукой и так же активно ею употребляются, и 

проявляют обратное влияние на процесс научного знания. 

 Тем не менее опыт, который имеет компьютеризация представляет 

нам несколько новых возможностей в структурировании научного знания. 

Речь идёт о развивающейся сети компьютерных коммуникаций Internet и о 

отдельных прикладных программах лингвистического и поискового 

характера. 

Не исключено, что для науки все эти возможности новых 

информационных технологий пока имеются наиболее в перспективе 

(аналогично тому, как сам Internet называют «виртуальной реальностью») и 

их исполнение зависит от формирования техники, и, что наиболее значимо, 

от сознательной деятельности самих учёных [4, с.91]. 

Мир стоит на пороге нового технологического переворота. Появляется 

новая, информационная культура, при помощи которой коммуникационная 

связь на основе цифровых технологий переделает значительную часть 

привычных способов жизнедеятельности человека и общества. 

В результате информатизации общества (как, впрочем, и всех 

технологических революций) будут разнообразными для всех народов, 

регионов и стран, в зависимости от их экономического, технологического и 

политического формирования, от их культуры, традиций и менталитета. И 

это отличие в результате информатизации сможет привести к наибольшему 

расколу человечества. Преодоление данных противоречивых тенденций 

невыполнимо как без формирования цифровых технологий в целом, так и, 

особенно, Интернета. В следствии этого, можно обозначить вытекающие 

проблемы: 

1. Феномен зависимости от Интернета; 

2. Интернет как инструмент новых общественных технологий; 
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3. Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21 

века и как глобальная сфера постоянного образования; 

4. вопрос действительности в информатике; виртуальная 

реальность; 

5. Интернет как метафора глобального мозга. 

Так компьютер из преданного помощника понемногу стал 

превращаться в злейшего врага человека. Глобальная компьютеризация 

скрывает в себе серьезность возникновения диалогичности в общении с 

другими людьми, вызывая «дефицит человечности», появление 

преждевременного психологического старения общества и человеческого 

одиночества и даже уменьшения физического здоровья [3, с.34]. 

Феномен компьютеризации, часто воспринимаемый лишь как чисто 

технический или социальный, определил в конце XX века новейший этап 

научно-технической революции, поменял общественные стратегии, стал до 

такой степени важным, что вызвал философского понимания. 

Глобальная компьютеризация скрывает в себе опасность, а именно это: 

 компьютерная зависимость; 

 потеря диалогичности в общении с другими людьми; 

 преждевременное психологическое старение общества; 

 понижение физического здоровья и т.д. 

Решение данных проблем я думаю пока невозможным, так как , во – 

первых, как известно, некоторые проблемы остаются без ответов, т. е. 

открытыми, а, во – вторых, вопрос информационного общества останутся 

так и не решенными пока человечество не поймет необходимость решения 

данных проблем. 

Но так же следует отметить, что несмотря на вышеперечисленные 

недостатки, компьютерные технологии доставили немало добра людям, 

облегчив их труд, подарив множество новых возможностей для 

самореализации и творческой деятельности. Электронная вычислительная 

техника вселила человека в XXI век и будет верой и правдой служить ему [5, 

с.138]. 

Компьютеризация обладает также отдельными преимуществами. Она 

основала новейшие возможности в сфере образования. Применение 

компьютеров расширяет возможности активных форм занятий в учебных 

аудиториях, разрешает имитировать изучаемые процессы, формировать 

ситуации, близкие к реальности. Употребление в сети Интернет, 

мультимедиа – технологий радикально расширяют возможности 

дистанционного обучения.  

Компьютерные технологии – наше будущее. 
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Федеральные власти перед губернаторами российских регионах ставят 

задачу привлечения внешних инвесторов для решения задач оживления 
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экономики и создания дополнительных рабочих мест  и повышения, в том 

числе и на этой основе, благосостояния населения территорий. Много задач 

стоит перед региональными властями. 

В плане инвестиций 2016 год для Ульяновской области выдался 

непростым. Ключевыми странами, с которыми велась работа в прошлом 

году, являются Германия, Япония, США, Италия, Турция, Литва. 

Перспективными представляются Нидерланды, Дания, Китай, Франция. 

Основной целью инвестиционной политики Ульяновской области на 

2016 год Правительство Ульяновской области поставило дальнейшую 

диверсификацию экономики Ульяновской области за счёт использования 

внешних и внутренних инвестиций и формирование благоприятного 

делового климата на всей территории региона. 

Задачи инвестиционной политики Ульяновской области на 2016 год:  

1)достижение темпов роста инвестиций в основной капитал не менее 

105 % к уровню 2016 года, что составит в абсолютных показателях не менее 

81 млрд. рублей; 

2)создание за счёт реализации инвестиционных проектов 4,3 тысячи 

рабочих мест;  

3)привлечение на территорию Ульяновской области 12 крупных 

инвесторов;  

4)апробация каждым отраслевым министерством минимум одного 

пилотного проекта, пригодного к тиражированию на территории всего 

региона;  

5)соблюдение муниципальными образованиями Ульяновской области 

динамики индекса физического объёма инвестиций в основной капитал в 

2016 году по сравнению с 2015 годом. 

6)увеличение объёма финансирования развития инфраструктуры;  

7)совершенствование законодательной и нормативной правовой базы 

Ульяновской области с целью повышения инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований Ульяновской области;  

8)развитие инновационной инфраструктуры Ульяновской области, 

в том числе строительство и развитие Ульяновского нанотехнологического 

центра и поддержка независимых объектов инновационной инфраструктуры;  

9)построение системы подготовки кадров в соответствии 

с потребностями экономики;  

10)усиление работы по продвижению региона. 

Задача на текущий год – не только сохранить, но и увеличить 

объёмы финансирования. 
Для этого за счёт дополнительных доходов в течении года увеличат 

бюджет Регионального фонда промышленности со 100 до 200 млн.рублей. 

Напомним, что к 2020 г. капитализация Фонда должна достигнуть 1 млрд. 

руб. При этом сумма займа промышленным предприятиям на одного 

заемщика увеличится до 30 млн. руб. Это даст возможность привлечь 

софинансирование Федерального Фонда развития промышленности в 
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размере до 230 млн. руб. 

Кроме того, со следующего года мы входим в федеральную 

программу создания и развития межрегиональных лизинговых центров 

для бизнеса. Этот проект будет реализовываться всего в 8 регионах страны. 

И один из них, мы надеемся, будет в Ульяновске. Это даст нам возможность 

направить почти 1,5 млрд. рублей на финансирование лизинга оборудования 

для наших предпринимателей. 

Для решения представленных задач представители делегации 

Ульяновской области подписали очередное соглашение, касающееся 

развития инвестиционного сотрудничества приволжского региона с 

иностранными и отечественными партнерами. Договор о сотрудничестве 

был подписан с российской компанией «РЕ Групп», занимающейся аудитом, 

налогообложением, консалтингом, управлением рисками, корпоративными 

финансами. Взаимодействие будет вестись в области развития экономики 

региона, привлечения инвесторов и реализации на территории Ульяновской 

области инвестиционных проектов. Компания имеет богатый опыт работы в 

российских субъектах федерации и за рубежом. 

Кроме того, специалисты «РЕ Групп» в Ульяновской области займется 

созданием и комплексным развитием индустриальных парков, особых 

экономических зон, технопарков. Также в их функции войдет разработка и 

создание концепций и стратегий развития, инвестиционная упаковка 

проектов. 

По результатам работы в 2016 году на территорию региона привлечено 27 

инвесторов. Запуск их проектов позволит создать свыше 7 тысяч новых 

рабочих мест. 

Идет активная диверсификация наших инвестиционных связей. 

Абсолютное большинство проектов принадлежит российским компаниям – 

их 16. Четыре проекта привлечено из Китая, по 2 из Германии и Ирана и по 

одному из Чехии, Франции и Греции. 

Завершена реализация 10 больших инвестиционных проектов. В 

их числе - проекты компаний Бриджстоун и Джокей Пластик, 

автокомпонентов компании «Мартур». 

На строительную площадку вышли 6 инвестиционных проектов. 
Надо сохранить тенденцию роста. Напомню, что еще в прошлом году 

мы обозначили планку, на которую необходимо выйти в 2018 году – 

110 млрд. рублей прямых инвестиций. 

В 2017 году должны быть введены в эксплуатацию не менее 8 

инвестиционных проектов. Это завод высокоточного чугунно-стального 

литья сталелитейной компании «Памир», вторая очередь логистического 

комплекса «Даркат» в г.Ульяновске, маслоэкстракционный завод «Легенда» 

в г. Димитровграде, вторая очередь технопарка ООО «Ульяновский центр 

трансфера технологий», новый производственный комплекс компании «КТЦ 

«Металлоконструкция» и центр по изучению кормов для домашних 

животных американского концерна «Марс» и другие. 
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Сегодня фармацевтический рынок развивается быстрыми темпами, как 

мировой, так и российский, с присущими именно ему особенностями. 

Правительство Российской Федерации уделяет пристальное внимание 

фармацевтической промышленности, ввиду необходимой поддержки 

отечественных производителей лекарственных средств.  

В 2011 году в рамках поддержки отечественных производителей 

лекарственных средств была разработана Программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и ближайшую перспективу».128 Данная программа 

предполагает, что к 2020 году более 90% лекарственных средств и 

медицинского оборудования будет производиться на территории Российской 

Федерации отечественными производителями. Но проблема заключается в 

следующем: для того, чтобы Россия достигла поставленной цели, следует 

произвести модернизацию и обновление свыше 80% фармацевтических и 

медицинских учреждений. 

Характеризуя сегодняшнее положение фармацевтического рынка 

России можно отметить то, что для него характерна стадия развития: 

государственные закупки препаратов увеличиваются, производство, как 

следствие, также «в росте». Но по итогам 2015-2016 годов 

фармацевтический рынок Российской Федерации по-прежнему не входит в 

рейтинг мировых лидеров по объему продаж фармацевтической продукции, 

согласно статистическим данным Россия занимает только 14 место; первое 

место – США, 2 – Япония, 3 – Китай.129 

Схема 1. «Объем продаж фармацевтической продукции 2015-2020 

годы» 

                                                           
128 Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 91 (ред. от 09.06.2016) "О федеральной целевой 

программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу" // СПС «Консультант» (дата обращения: 15.12.2017) 
129Оптимизация затрат и вывод на рынок новых лекарственных средств – приоритетные сценарии развития 

фармацевтической отрасли России в 2016 году// Делойт. – 2016. 
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Согласно прогнозам расстановка сил на фармацевтическом рынке 

изменится незначительно, Россия по-прежнему не войдет в топ-10 мировых 

лидеров в фармацевтической отрасли, конечно, большое влияние на 

фармацевтический рынок оказали экономический кризис 2008 года и рост 

доллар/евро в 2014.  

На сегодняшний день можно выделить ряд проблем, которые 

препятствуют развитию фармацевтической отрасли в Российской 

Федерации: 

1.Сильное влияние слабо развитой экономики России, оказывающее 

негативное воздействие в целом на все отрасли, в том числе и на 

фармацевтическую; 

2. Несовершенство законодательного регулирования 

фармацевтической отрасли, в том числе и правовая защита бизнеса; 

3. С 2014 года актуальным стал вопрос девальвации рубля и валютных 

рисков, именно доллар и евро по отношению к рублю увеличились в 2-3 

раза, конечно, это привело к тому, что потребовалось пересмотреть 

экономическую политику в данной отрасли.130 

Положительным моментом можно отметить, что именно с 2014 года 

увеличилось финансирование и государственная поддержка в целом 

производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. Уже 

на будущий, 2018 год, на развитие системы здравоохранения предусмотрены 

расходы в размере 438,3 млрд рублей, по сравнению с текущим годом 

                                                           
130Денисова О.В. Тенденции развития фармацевтического рынка в России в условиях современной 

экономики // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 11 [Электронный ресурс] – режим 

доступа: URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/11/73423 (дата обращения: 15.12.2017). 
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финансирование увеличилось на 59,2 млрд рублей.131 

Более подробно стоит рассмотреть проблему импортозамещения сырья 

для производства лекарственных средств. В этой связи нужно сказать, что 

вплоть до падения курса рубля в 2014 году российская фармацевтическая 

отрасль была в прямом смысле «подсажена» на импортируемые субстанции 

для производства лекарственных средств, поскольку к 2010-2012 годам 

собственное производство сырья было почти полностью прекращено, только 

25 предприятий осуществляли производство отечественных субстанций в 

суммарном объеме 1,7-1,9 тонн, конечно, такой объем не в силах 

удовлетворить тот спрос, который существует на рынке, даже внутри 

государства, не говоря уже об экспорте лекарственных средств.132 

Статистические данные говорят о том, что до 2014 года порядка 75% 

производителей лекарственных средств использовали в производстве только 

иностранное сырье133, уже сегодня количество таких компаний сократилось 

до 45%. 

Конечно, здесь нужно учитывать тот факт, что при планировании 

процесса импортозамещения не нужно надеяться на то, что внутренний 

рынок в государстве будет содержать только препараты отечественного 

производства, в любом случае, должно сохраняться состояние конкуренции, 

поскольку именно оно способствует достижению максимального качества 

при минимальных затратах, следовательно, потребители смогут приобретать 

товары по более низким ценам.  

Для того, чтобы российский рынок фармацевтики перешел по большой 

части на отечественное сырье, следует предпринять комплекс мер, не 

забывая и о том, что данный процесс будет долгосрочным: 

1. Государственная поддержка отечественных производителей путем 

компенсации части затрат на производство лекарственных средств на 

отечественном сырье; 

2. Разработка государственных образовательных программ, в 

результате которых представляется возможным выработка новых схем и 

способов производства отечественных материалов для производства 

лекарственных средств; 

3. Привлечение ученых к разработке медицинского оборудования с 

ведущих технических и медицинских ВУЗов Российской Федерации, 

разработка грантовой программы для наиболее перспективных ученых в 

данной сфере; 

4. Увеличение законодательного регулирования в данной сфере, в 

частности, установление предельно допустимого объема иностранного сырья 

для производства лекарственных средств, и в случае превышения данной 
                                                           
131РИА новости. Проект бюджета на 2018 год  [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://ria.ru/economy/20170918/1504987825.html 
132 Мишина О.И., Корзоватых Ж.М. Современные проблемы проведения политики импортозамещения в 

фармацевтической отрасли в России // Экономика: проблемы, решения и перспективы, 2016, с. 45-50  
133 Лин А.А. Российский фармацевтический рынок // Ученые записки Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики. 2009, №5, с. 16-23 
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нормы – штрафные санкции. 

Вместе с предложениями стоит отметить и реальные действия, так 

Министерство промышленности и торговли недавно предложило отдавать 

предпочтение в государственных заказах тем компаниям, в которых доля 

производства лекарственных средств и медицинского оборудования из 

отечественного сырья существенна, по сравнению с иными претендентами. 

Таким образом, несмотря на существующие проблемы в 

фармацевтической отрасли, в целом, динамика положительна, даже несмотря 

на экономический кризис, конечно, большую роль сыграло Правительство 

Российской Федерации в виде государственной поддержки и укрепления 

фармацевтических компаний, как на российском рынке, так и за рубежом. 

Нужно констатировать, что трудности, с которыми сталкивается данная 

отрасль – преодолимы, и с течением времени будут по большей части 

исчерпаны. 
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Авторы хотят начать с основных терминов, необходимых для 

раскрытия выбранной темы. 

Если рассматривать в целом, бизнес-анализ — это «зонтичный» 

термин, охватывающий множество технологий хранения и интеграции 

данных, а также инструментов для генерирования запросов и отчетности, и 
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аналитических инструментов, необходимых для реализации доступа к 

информации в режиме самообслуживания.  

Панели индикаторов — это новейшее воплощение бизнес-анализа; за 

ним стоят годы технических и процессных инноваций в области бизнес-

анализа, и они охватывают и управление данными, и аналитические стороны 

бизнес-анализа. Можно сказать, что панели индикаторов — это бизнес-

анализ в его современном облике134. 

Сам термин «Бизнес-анализ» включает в себя слишком большое 

понятие, в связи с чем, его часто используют в роли синонима для 

инструментов, позволяющих генерировать запросы и последующего анализа. 

Более точным будет определение: 

«Бизнес-анализ — это совокупность процессов, инструментов и 

технологий, необходимых для превращения данных в информацию, а 

информацию — в знания и планы, обеспечивающие эффективное ведение 

бизнеса»135. 

Бизнес-анализ является частью более широкого понятия управление 

эффективностью бизнеса. По своей сути управление эффективностью 

бизнеса — это совершенствование управления бизнесом с использованием 

инструментов программного обеспечения, улучшающего реализацию 

бизнес-стратегии. Управление эффективностью бизнеса пока переживает 

период младенчества и как парадигма управления, и как интегрированное 

программное решение.  

Панели индикаторов — это часть управлением эффективностью 

бизнеса. Панели индикаторов играют в системах управления 

эффективностью бизнеса критически важную роль. Руководители 

трансформируют выбранную стратегию в показатели и цели, которые 

демонстрируются на панелях индикаторов показателей. По сути, панели 

индикаторов — это «транспортное» средство, с помощью которого 

руководители информируют о выбранной стратегии всех сотрудников на 

всех уровнях организации. Кроме того, панели индикаторов привязывают к 

стратегии деятельность всех сотрудников и групп организации, так что все 

сотрудники компании вместе идут к единой цели.  

Отдельной ветвью науки бизнес-анализ появился еще на заре 1990-х 

гг. В то время вся суть бизнес-анализа была в обеспечении конечного 

пользователя более хорошим доступом к информации, что позволяло 

принимать более правильные решения. Главная цель которую преследовали 

компании, это позволить пользователю самостоятельно создать отчеты, для 

того чтобы ему не приходилось обращаться за этим в ИТ-отдел. В самом 

начале бизнес анализ сводился к формированию хранилищ данных и 

инструментов для создания запросов, и формирования отчетности на 

рабочем месте сотрудника. 

                                                           
134.2 Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг 

деятельности, оценка результатов, -Уэйн У. Эккер-сон, - 2007 
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Компании, в виду низкой производительности компьютеров в те года, 

начали создавать хранилища данных, чтобы разгрузить оперативные 

системы. В те годы для создания запросов пользователю надо было знать 

язык SQL (structured query language — язык структурированных запросов). 

Уже тогда некоторые дальновидные компании начали предлагать клиентам 

приобрести продукт, где язык SQL был представлен на подобии Windows-

интерфейса. К концу 1990-х гг. Данные программные продукты начали 

работать в Сети и объединяться с другими типами инструментов анализа, 

постепенно создавая то, что сегодня называют платформами бизнес-анализ. 

Помимо того, что пользователи хотели самостоятельно формировать 

отчеты, чтобы получать необходимую им информацию, немаловажным 

фактором является время, когда пользователь получает информацию. 

Именно этот фактор в последствии сильно влиял на развитие систем бизнес-

анализа. Все пользователи хотят получать информацию в нужное им время. 

Автор работы хочет рассмотреть разницу между реальным временем и 

нужным временем.  

В техническом плане в реальном времени означает, что вся 

информация обновляется сразу же после совершения события. То есть, нет 

разрыва во времени между наступлением события и поступлением 

информации о нем на дисплей. В действительности наладить работу такой 

системы довольно трудно и требует больших затрат, и что самое главное 

чаще всего не нужно. Большинству руководителей нет необходимости 

принимать решения так быстро. 

Что такое «нужное время»? Этот термин означает своевременное 

предоставление информации тем лицам, которые принимаю решения. По 

большому счету руководителю организации нет дела до времени ожидания 

панели индикаторов. Для руководителя важно, чтобы система предоставляла 

важную информацию нужным людям в необходимое для этого время, 

опираясь на которую они примут важные решения. Сам термин «нужное 

время» подчеркивает ценность именно своевременности предоставления 

информации, а не быстроту данного процесса. 

В сущности, руководителям компаний нет никакого дела до времени 

ожидания панели индикаторов. Им важно, чтобы система в нужное время 

представляла нужным людям информацию, необходимую им для принятия 

правильных бизнес-решений. Термин «нужное время» подчеркивает 

ценность для бизнеса именно своевременности, а не быстроты 

представления информации.  

Если рассматривать это понятие на примере, то рассмотрим пример 

предприятия розничной торговли. Система бизнес анализа получает данные 

о запасах и продажах в реальном времени, также она хранит данных 

прошлых периодах, например, за прошедшие 4 часа, несколько дней или 

даже недель. Система анализирует всю информацию, создаёт определенные 

правила и когда поступает сигнал о выходе того или иного показателя за 

пределы нормы, она инициирует предупреждающий сигнал. То есть в 
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рассматриваемом варианте предприятия розничной торговли способно 

предупредить заведующего складом о том, что в течении последних 5 часов 

запас того или иного товара на складе ниже нормы, что может привести к 

потере продаж. 

Почти все системы бизнес-анализа используют статистические модели 

и алгоритмы для обработки текущих событий и для прогнозов будущих 

событий, а также оптимизации результатов и выявления малозаметных 

зависимостей. Основанные на подобного рода алгоритмах показатели 

помогают предвидеть события еще до их наступления. 

Несмотря на то, что панели индикаторов не предназначены для 

проведения серьезного анализа, они часто помогают пользователю 

рассмотреть данные в различных ракурсах и проанализировать отдельные 

транзакции и события 

Другим немало важным аспектом получения информации в нужное 

время является то, что при использовании панелей индикаторов 

пользователь самостоятельно получает ее. Ему не нужно обращаться в ИТ-

отдел по поводу составления специального отчета. Кроме того, панель 

индикаторов упрощает самостоятельный поиск пользователей, система 

разработана так, что они не блуждают в бесконечных массивах данных, а 

быстро находят нужную информацию.  

Свобода поиска информации при отсутствии риска потерять 

ориентировку позволяет бизнес-менеджерам использовать тактические 

панели индикаторов для углубления понимания рабочих процессов и тех 

видов деятельности, за которые они отвечают. Особенно полезны такие 

системы для сравнения текущих результатов работы с заранее 

установленными целями, прогнозами и целевыми значениями на уровне 

отделов, подразделений или проектов, а также для более глубокого анализа с 

использованием более подробных данных. Поскольку менеджерам для 

выполнения ими своей работы не нужна информация в реальном времени, 

обновление данных в тактических панелях индикаторов обычно выполняется 

один раз вдень или в неделю, и это обеспечивает менеджерам и аналитикам 

достаточное время для выявления и анализа тенденций и принятия 

соответствующих мер. 

Также автор хочет обратить внимание на саму суть такого 

распространенного термина как отчет. Это слово имеет в современном мире 

так много значений и значение этого слова так меняется с течением времени, 

что этот вопрос необходимо рассмотреть более подробно. 

Согласно давним традициям, отчет представляет собой строго 

регламентированный статический комплект данных, который составляется 

регулярно через определенные промежутки времени и направляется 

пользователям в бумажном или электронном формате. Но в настоящее время 

для руководителей, менеджеров, аналитиков и сотрудников, 

непосредственно работающих с клиентами, такие стандартные отчеты не 

представляют большой ценности: информации в них слишком мало, чаще 
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всего она уже устаревшая и слишком статичная136. 

Отчеты бывают представлены во множестве стандартных вариантов. 

Финансовые отчеты отображают бухгалтерские балансы и сведения о 

прибылях и убытках для внутренних и для внешних пользователей. В 

ежемесячных управленческих отчетах отображается результат деятельности 

организации, которые чаще всего сопоставляются с бюджетными либо 

плановыми данными. В производственных отчетах фигурирует большое 

количество параметров и выписок. 

Однако на сегодняшний день данный тип отчетов сильно устарел. 

Сегодня пользователи хотят получать отчет, который будет динамичным, 

подробным и интерактивным документом. Чтобы он позволял проводить 

детальный углубленный анализ, переходить на смежные тематические 

области, для лучшего рассмотрения информации под другим углом или 

просто просматривать иные сопутствующие документы. Интерактивный 

отчет фильтрует данные на категории пользователей, для того чтобы любому 

участнику предоставлялись лишь те данные к которым он имеет доступ. 

Для генерирования интерактивных отчетов можно использовать 

традиционные средства составления таких документов, 

параметризированные методы отчетности, инструменты онлайновой 

аналитической обработки (OLAP). Средства визуализации и другие 

технологии. Во многих панелях индикаторов интерактивные отчеты 

являются ключевым компонентом. При наличии интерфейса панели 

индикаторов или портала интерактивные отчеты, в сущности, почти не 

отличаются от тактических панелей индикаторов. 

На сегодняшний день бизнес анализ является огромным бизнесом. 

Почти каждая компания из списка «Fortune 2000» имеет хранилище данных 

или его аналог. Почти все крупнейшие мировые компании из сферы 

программного обеспечения (Oracle, SAP, Microsoft и др.) предлагают своим 

клиентам приобрести те или иные продукты, предназначенные для бизнес-

анализа 137. 

Не исключено, что рынок систем управления эффективностью бизнеса 

(ВРМ) — это последний крупный рынок программного обеспечения для 

бизнеса. Эти системы находятся на самом верху иерархии бизнеса и 

исполняют роль командно-управляющего центра для всей организации в 

целом. Это помогает оптимизировать использование других программных 

пакетов, имеющих целью повышение эффективности бизнес-процессов на 

более низких иерархических уровнях организации138. 

Согласно данным Gartner объем мирового рынка систем бизнес-

анализа превысит $16 млрд в 2015 году, что на 7% больше 2014 года. До 
                                                           
136 Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг 

деятельности, оценка результатов, -Уэйн У. Эккер-сон, - 2007 
137 Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг 

деятельности, оценка результатов, -Уэйн У. Эккер-сон, - 2007 
138, 6 Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг 

деятельности, оценка результатов, -Уэйн У. Эккер-сон, - 2007 
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2016 года рынок систем бизнес-анализа и аналитических платформ останется 

одним из наиболее быстро растущих сегментов мирового рынка 

программного обеспечения, как это было на протяжении последнего 

пятилетия. Среднегодовой темп роста данного рынка составлял 9% в период 

с 2010-2015 годы. К 2016 году темп роста сократиться до 7% в год, а объем 

рынка может достигнуть $17,1 млрд. В следующем экономическом цикле, 

полагают в Gartner, лидером останется аналитика больших данных. Также на 

рынке бизнес-анализа продолжит играть значимую роль развитие облачные, 

мобильных и социальных инструментов139. 

Аналитики из Aberdeen Group насчитали в категории систем бизнес-

аналитики около 150 производителей. Gartner учитывает в своих отчетах 

около 200 производителей, поставляющих системы бизнес-аналитики, 

аналитические решения и системы управления производительностью. 

Aberdeen Group и Gartner, как и другие аналитические компании, 

рассматривающие рынок систем бизнес-аналитики, делят производителей на 

несколько категорий. Сегмент, в котором работает QlikTech, Gartner 

называет “инструментами класса Data Discovery”. В QlikTech его называют 

“Business Discovery”, подчеркивая возможность работы с нашим 

программным обеспечением бизнес-пользователей и те ценные 

преимущества, которые оно предоставляет таким пользователям. 

Также многие аналитики отмечают двойственность рынка систем 

бизнес-анализа в зависимости от того, кто осуществляет выбор 

программного обеспечения. Gartner отмечает растущее раздвоение рынка 

платформ бизнес-аналитики в зависимости от покупателя, принимающего 

решение, и прогнозирует, что к концу 2015 году рынок инструментов «Data 

Discovery» будет втрое обгонять рынок систем бизнес-аналитики в целом. 

Согласно Gartner, представители ИТ чаще предпочитают производителей 

традиционных платформ бизнес-аналитики и архитектуру, ориентированную 

на отчеты, тогда как бизнес-пользователи и представители отделов чаще 

обращаются к производителям платформ «Data Discovery».140 При этом все 

чаще именно бизнес-пользователи, а не ИТ-специалисты, принимают 

решения в отношении закупок программных средств бизнес-аналитики141. 

Рост рынка программных средств бизнес-аналитики подчеркивает 

потребность в инструментах, которые позволяли бы использовать 

имеющиеся данные для достижения конкурентных преимуществ – 

инструментов, которые позволяли бы исследовать данные, извлекать из них 

важные знания и делать выводы. 

Роль систем бизнес-анализа сильно растет в последние годы, но бизнес 

анализ строится на анализе и обработке данных, поэтому в 1998 году 

компания 1105 MediaInc. создала Институт хранилища данных (TDWI – The 

                                                           
 
140 http://www.gartner.com/technology/core/products /businessIntelligence.jsp 
141 Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум влияет на бизнес, 

экономику, общество и государство, - Шуровьески Дж., - 2013 
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Data Warehouse Institute). В этом институте изучаются самые передовые 

способы хранения, обработки и анализа данных. Сотрудниками института 

выпускается более 10 научных изданий, более 40 научных конференций на 

территории США и Европы. Также предоставляются наиболее современные 

и совершенные решения проблем для частных компаний. Во многом 

благодаря тесному сотрудничеству с частными компаниями, Институт 

хранения данных всегда является лидером в отрасли обработки и хранения 

данных.  

Многие организации в самых разных отраслях уже получили от 

бизнес-анализа и материальные, и нематериальные выгоды. Институт 

хранилищ данных ежегодно прибавляет к своим материалам по наиболее 

эффективному использованию бизнес-анализа более 100 приложений, 

полученных от организаций, которые могут подтвердить эффективность 

бизнес-анализа в плане конкретного увеличения стоимости бизнеса. Вот 

несколько примеров: 

1. Крупная авиакомпания, по ее собственным оценкам, в прошлом 

году получила 40 млн долл. новых доходов и сократила затраты на 31 млн 

долл., используя всего четыре из 35 аналитических приложений, 

образующих ее бизнес-аналитическую среду;  

2. Крупный розничный продавец электроники объясняет экономию 

1,3 млн долл. в год улучшением ассортимента и сокращением числа случаев 

отсутствия нужного товара за счет использования решения для бизнес-

анализа; это же решение позволяет также сэкономить 2,3 млн долл. в 

складской сфере, помогая обеспечить более точную работу поставщиков;  

3. Благодаря новому бизнес-аналитическому решению отдел 

управления финансами и доходами штата закрыл у себя ежегодную 

налоговую «дыру» в 10 млн долл., повысив одновременно степень 

удовлетворения клиентов142. 

Подводя итоги, автор хочет отметить, что в тот момент, когда в начале 

1990-х гг. на компьютерах появились первые инструменты бизнес-анализа, 

многие возложили надежды на то, что генерирования заказных отчетов 

навсегда избавит конечных пользователей от зависимости от ИТ-отделов. 

Правда, оказалось, что большинство пользователи считают, что эти 

инструменты слишком сложные в использовании. И несмотря на то, что они 

перешли из среды Windows в Сеть, что значительно облегчило 

пользовательские интерфейсы, установку и обслуживание, инструменты для 

бизнес-анализа так и остались специальным программным обеспечением для 

опытных пользователей, так и не став универсальным аналитическим 

инструментом, которыми могли бы пользоваться рядовые сотрудники 

компаний.  

Если истории развития бизнес-анализа уделяется много внимании, 

                                                           
142 Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг 

деятельности, оценка результатов, -Уэйн У. Эккер-сон, - 2007 
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автор хочет уделить внимание развитию самих данных, которые являются 

фундаментом любого анализа. Данные собираются храниться и 

анализируются уже очень давно, однако в последнее время появилось такое 

понятие как «большие данные». Которое может в недалеком будущем 

кардинально изменить все, что известно о бизнес-анализе. Так что же 

считается «Большими данными»? 

Нет какого-то определенного понятия, однако можно сослаться на два 

описания сути данной концепции. «Большие данные» - это данные, сбор, 

управление и обработку которых невозможно осуществить с помощью 

наиболее часто используемых аппаратных средств и программных 

инструментов в течении допустимого для пользователя времени»143. 

Другое определение, позволяющее понять  суть данного термина, 

звучит как: «Большие данные – это наборы данных, размеры которых 

выходят за пределы возможностей по сбору, хранению, управлению и 

анализу, присущих обычному программному обеспечению базы данных»144. 

Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что это понятие 

будет постоянно изменяться. Так, к примеру, то, что было большими 

данными еще 10 лет назад, сейчас с легкостью умещается в памяти 

смартфона. Самым ярким примером больших данных являются веб данные, 

огромное количество информации и возможностей для ее анализа, о которых 

еще 15 лет назад мало кто подозревал. Но суть заключается в том, что с 

развитием технологий огромными темпами растет объёмы данных, и для 

обработки данных создаются новые технологии. Это означает, что бизнес-

анализу необходимо развиваться вместе с данными, и использовать самые 

передовые технологии. Так как в данных, которые многие компании не 

собирают либо собирают, но не могут пока обработать, сокрыта настолько 

ценная информация, что нельзя даже предположить о выгоде ее 

использования. 

Большое количество компаний даже не подозревает, какое количество 

полезной, но пока еще не собранной, и не структурированной информации, 

окружает их, в какой-то мере к большим данным для компаний не 

использующей среду бизнес-анализа, можно назвать те данные которые они 

смогли бы получить и обработать в ценные знания о своих конкурентах, 

потребителях либо о самих себе. 

Основанная проблема в использовании «больших данных» является то, 

что они «не приветственны к пользователю». А именно если данные, 

которые заносятся, скажем, кассовым оборудованием, четко 

структурированы, и изначально готовы к любому дальнейшему анализу. То 

скажем если поставить камеру и счетчик на вход в магазин, которые будут 

считать людей, которые заходят в магазин. А также распознавать их 

                                                           
143 Групповые методы в интеллектуальном анализе данных: Повышение точности путем объединения 

прогнозов, - Сени Дж., Элдер Дж, - 2010 
144 Укрощение больших данных: как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой 

аналитики, - Билл Фрэнкс, - 2014 
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примерный возраст, и пол, и записывать эти данные, то большинство 

компаний просто не смогут обработать такой поток данных, но, если они 

смогут их обработать, они будут неструктурированными и, фактически, не 

будут иметь никакой ценности, если нет соответствующего программного 

обеспечения. А ведь эта та информация, которая находиться прямо перед 

глазами руководства, но они не способны ее собрат и обработать, а для 

маркетинговых акций знать структуру своих потребителей незаменимо, и 

могло бы сильно повысить эффективность акций, разработанных на основе 

таких данных. 

Поэтому развитие данных на прямую связано с развитием систем 

бизнес-анализа, и если компания вовремя начинает использовать передовые 

технологии по сбору, хранению и анализу данных, она получает 

колоссальное преимущество перед конкурентами, а если все эти данные 

превращаются по средством систем бизнес-анализа в легкие для восприятия 

и понимания знания, то выгода, которую получает компания позволит ей 

оставить позади всех своих конкурентов. 
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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством и т.д [2]. 

Устойчивость финансового положения в значительной степени зависит 

от целесообразности и правильности вложенных финансовых ресурсов в 

активы. Основные фонды - один из важнейших факторов любого 

производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияют на 

конечный результат хозяйственной деятельности предприятия [2]. 
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Роль основных фондов в процессе труда определяется тем, что в своей 

совокупности они образуют производственно-техническую базу, определяют 

производственную мощь предприятия [2]. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Символ» 

образовано 21 ноября 2014 года. 

ООО «Логитранспорт » оказывает транспортно-экспедиционные 

услуги на территории РФ и СНГ.  Предприятие  использует собственные 

автомобили объемом от 82 до 96 м3, грузоподъемностью до 20 т. тента, а 

также привлеченные транспортные средства. 

Около 70% представителей водительского состава имеют 1-й класс. 

Многие удостоены знаков «За работу без аварий» I и II степени. Ежегодно, в 

день работников автомобильного транспорта, лучшие работники 

предприятия награждаются почетными грамотами и благодарностями ООО 

«Логитранспорт». 

На предприятии имеется 78 единиц автотранспорта (таблица 2.1). Это 

почти все виды грузовых и легковых машин, автобусы, строительная и 

специальная техника.  

Главный потребитель услуг - ОЭЗ «Алабуга». Транспортными 

услугами предприятия пользуются более ста заказчиков, в числе которых 

предприятия нефтяной отрасли и городского хозяйства, частные 

предприниматели. 

На сегодня предприятие выполняет следующие виды услуг: 

−    перевозка (транспортировка) всех видов грузов;; 

− оказание транспортных услуг в России, включая осуществление 

транспортно-экспедиционной деятельности; 

−    пассажирские перевозки. 

Процессом перевозки занимается отдел эксплуатации ООО 

«Логитранспорт», который принимает заявки, составляет оперативные 

планы перевозок, разрабатывает графики движения, выпуска и возврата 

автомобилей, разрабатывает мероприятия по улучшению использования 

подвижного состава, выписывает путевые листы, осуществляет контроль за 

выпуском автомобилей на линию, принимает от водителей путевые листы и 

другие документы (товарно-транспортные накладные, справки и др.), ведет 

ежедневный учет выполнения работы по каждому автомобилю и в целом по 

АТП, составляет сменно-суточный отчет о работе автопарка. 

Анализируя наличие и структуру основных средств ООО 

«Логитранспорт», можно сказать, что наибольший удельный вес имеют 

транспортные средства, так как предприятие оказывает транспортные 

услуги. Также большой удельный вес имеют здания и сооружения. 

ООО «Логитранспорт» постоянно сохраняет и увеличивает 

производственное оборудование, каковым являются транспортные средства. 

Для выявления направлений совершенствования управления 

основными фондами ООО «Логитранспорт», проведен  необходимо анализ 

деятельности предприятия. 
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Работа транспорта и перевозка грузов                                                                   

ООО «Логитранспорт» осуществляются как внутри предприятий 

промышленности, сельского хозяйства и других товаро-производящих 

отраслей, так и между предприятиями. 

В своей работе ООО «Логитранспорт» сталкивается с рядом проблем. 

Проблемами всего транспорта являлось и является несвоевременное 

обслуживание дорог в черте города и пригорода дорожными службами. 

Особенно это заметно в осенне-зимний период, что сказывается на срывах 

рейсов и в нарушении расписания по городским и пригородным маршрутам. 

В связи с появлением частных маршрутных такси, большого 

количества таксопарков и частных малогабаритных грузовых автомобилей 

заметно уменьшился пассажиро - и грузопоток. Требует обновления 

автотранспортный парк.  

Для обеспечения ежедневной работы на регулярных транспортных 

маршрутах используются транспортные средства со сроком эксплуатации от 

8 лет и выше, что приводит к увеличению затрат на горюче-смазочные 

материалы, проведению регламентных работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств [2]. 

В связи с тем, что уменьшилось количество заказов по обслуживанию 

работников дорожно-строительных организаций, в ООО «Логитранспорт» 

значительно уменьшился доход. 

Таким образом, перспективы развития ООО «Логитранспорт» в 2017 

году:  

− увеличение дохода от грузоперевозок;  

− оказание платных услуг по ремонту автомобилей, запасных частей; 

− сдача в аренду свободных помещений, территории, а также техники; 

− максимальное снижение затрат на грузоперевозки;  

− развитие собственного производства. 

Главным фактором повышения эффективности использования 

основных фондов является их обновление и техническое совершенствование. 

Внедрение достижений научно-технического прогресса повысит уровень 

механизации и автоматизации производства, производительность труда 

рабочих, поспособствует экономии материальных затрат, повысит культуру 

и безопасность производства [1, С.57.].  
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Управление денежными потоками подчинено главной цели – 

возрастанию рыночной стоимости предприятия. В качестве главного 

показателя подлинной внутренней стоимости взята величина денежного 

потока, который определяет конкретные инвестиционные возможности 

предприятия, а они добавляют стоимость. 

Недостаток денежного потока заключается в том, что сам по себе он с 

трудом поддаётся выявлению и измерению. Нужен дополнительный 

критерий ценности для акционеров. В качестве такого критерия предлагается 

соблюдение баланса интересов. 

Для целей управления рыночной стоимостью предприятия на 

долгосрочную перспективу, а также устранения влияния на этот процесс 

спекулятивных и нефундаментальных факторов определяются узкие места в 

балансе интересов. 

Порядок изменения должен выглядеть следующим образом: 

 
Это означает, что в динамике, то есть по сравнению с предыдущим, 

базовым периодом, показатель ЧП должен расти быстрее других 
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показателей. Рост ЧП должен уступать росту остальных из представленных 

показателей и т.д. Если реальный порядок из рассматриваемых показателей 

совпадает с рекомендуемым, то отклонений в балансе интересов нет, и 

соответственно узких мест требующих первоочередного устранения также 

нет. Достаточно лишь поддерживать достигнутого результата на заданном 

уровне. Поэтому степень проблемности у всех показателей одинакова. 

Далее рассмотрена фактическая динамика показателей, отличающаяся 

от рекомендуемой, что является весьма распространенной ситуацией. 

Показатели деятельности ПАО «УМПО» за период 2015-й и 2016-й год 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Темпы показателей деятельности 

Показатель  2015 2016 
Темп 

роста 
Темпы 

предпочтительные 

Численность персонала 22677 22727 1,002 >1 

Совокупные активы, 

тыс. руб. 88 717 133 100 256 577 1,130 >1 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 67 510 963 68 811 332 1,019 >1 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 6 154 719 7 573 103 1,230 >1 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 3 577 293 3 465 901 0,969 >1 

Дивиденды, тыс. руб. 84808 86915,9 1,025 >1 

В крайнем справа столбце таблицы представлены рекомендуемые 

темпы роста показателей относительно единицы. Все темпы роста 

соответствует нормативному темпу, кроме показателя чистой прибыли.  

Фактическая динамика показателей совпадает с нормативной далеко не 

всегда. Как количественно измерить степень совпадения? Причем степень 

достижения эталонной динамики должна выражаться единым обобщающим 

показателем. Подобная оценка легко интерпретируется, позволяет сжать 

большой объем информации о достигнутых результатах и позволяет 

проводить сравнительный анализ, как с другими предприятиями, так и 

между подразделениями одного предприятия. Для построения сводного 

показателя прибегнем к помощи аппарата теории матриц. Зададим данное 

упорядочивание в матричной (табличной) форме (таблица 2) по следующему 

правилу: 

𝜇𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

1,   если ТемпЭ(𝑖) > Темпэ(𝑗) и для 𝑖 = 𝑗,

−1,   если Темпэ (𝑖) <  Темпэ (𝑗),

0, если упорядочение между Темпэ(𝑖) и Темпэ(𝑗),
не установлено,

 

               (1.1) 

где  𝜇𝑖𝑗 элемент матрицы эталонного упорядочения; i, j номера 

показателей, i – номер строки, j– номер столбца; ТемпЭ(𝑖), Темпэ(𝑗)  

эталонные темпы роста показателей i, j . 
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Таблица 2 – Эталонная матрица показателей 
  Калибр ЧР СА ВР П ЧП Д 

Калибр 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

ЧР 1 1 -1 -1 -1 -1 0 

СА 1 1 1 -1 -1 -1 0 

ВР 1 1 1 1 -1 -1 0 

П 1 1 1 1 1 -1 0 

ЧП 1 1 1 1 1 1 0 

Д 1 0 0 0 0 0 1 

Далее рассмотрим фактическую динамику показателей для ПАО 

«УМПО» за 2015-й и 201-й год. 

Таблица 3 – Фактическая матрица показателей 

 

Калибр ЧР СА ВР П ЧП Д 

Калибр 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

ЧР 1 1 -1 -1 -1 1 0 

СА 1 1 1 1 -1 1 0 

ВР 1 1 -1 1 -1 1 0 

П 1 1 1 1 1 1 0 

ЧП 1 -1 -1 -1 -1 1 0 

Д 1 0 0 0 0 0 1 

Матрица фактической динамики отличается от эталонной в пяти 

соотношениях: темп роста выручки от реализации меньше темпа роста 

совокупных активов; темп роста чистой прибыли меньше темпа численности 

рабочих; темп роста чистой прибыли меньше темпа роста совокупных 

активов; темп роста чистой прибыли меньше темпа роста выручки.  - темп 

роста чистой прибыли меньше темпа прибыли. 

Таблица 4 – Ранжированные показатели деятельности предприятия 

№ Показатели 

Нормати

вные 

ранги 

Средний 

тем роста 

Фактическ

ие ранги 

Отклонен

ие рангов 

Степень 

проблемност

и 

1 

Прибыль после 

выплаты процентов 

и налогов 

1 0,97 6 -5 1 

2 

Прибыль до 

налогообложения 
2 1,23 1 1 0 

3 

Выручка от 

реализации 
3 1,02 4 -1 2 

4 Стоимость активов 4 1,13 2 2 2 

5 

Численность 

рабочих 
5 1,00 5 0 0 

6 

Сумма 

выплаченных 

дивидендов 

6 1,02 3 3 3 

Как видно, для обеспечения роста рыночной стоимости ПАО 

«УМПО», в первую очередь, необходимо уделить внимание формированию 

прибыли. Он обусловлен более быстрым ростом расходов по сравнению с 

доходами. 
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Показателю ЧП присваиваются наивысшая степень проблемности – 

единица, которая означает необходимость первоочередного внимания 

именно к этим аспектам деятельности предприятия в достижение 

максимального баланса интересов. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является новичком среди 

региональных интеграционных организаций. Он действует как таможенный 

союз с 2011 года и как экономический союз с 2015 года. Помимо 

геополитических целей он основан на конкретной долгосрочной 

экономической повестке дня. В этом контексте ЕАЭС был создан, чтобы 

помочь его государствам-членам максимально использовать 

межрегиональные экономические связи, модернизировать свою 

национальную экономику и создать условия, способствующие повышению 

их глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, 
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капитала и труда лежит в основе процесса интеграции в Евразии. ЕАЭС уже 

укрепили дополнительную интеграционную инфраструктуру, включая Суд 

ЕАЭС, Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и 

развития. 

В 2000 году пять государств создали Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС). Под эгидой этого органа было подписано более 100 

соглашений. Более того, ЕврАзЭС должен был стать институциональным 

трамплином для инициатив, которые будут реализованы в 2006-2010 

годах. Таким образом, Комиссия Таможенного союза была технически 

органом ЕврАзЭС. 1 января 2015 года ЕврАзЭС был официально расторгнут, 

одновременно с созданием Евразийского экономического союза. 

В 2003 году президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины 

подписали соглашение о создании «Единого экономического 

пространства». Оранжевая революция 2004 года положила конец этому 

начинанию. 

В октябре 2007 года президенты России, Белоруссии и Казахстана 

подписали Соглашение о создании таможенного союза (ТС). Они также 

утвердили двухлетний план реализации. Цель заключалась в том, чтобы 

облегчить свободное перемещение товаров во взаимной торговле, создать 

благоприятные условия для торговли с третьими странами и расширить 

экономическую интеграцию. 

В 2011 году ТС уже работала на полную мощность, а хозяйствующие 

субъекты работали на единой таможенной территории и использовали 

Единый таможенный тариф. 1 января 2012 года ТС был дополнен пакетом 

еще семнадцати соглашений, которые составляют нормативную основу 

Единого экономического пространства (СЭС). Эти соглашения касаются 

ряда ключевых вопросов, лежащих в основе процесса конвергенции 

экономики в рамках «тройки», начиная от координации 

макроэкономической политики и трудовой миграции. 

Наконец, 1 января 2015 года вступил в силу Договор Евразийского 

экономического союза. Армения присоединилась к интеграционной 

ассоциации 2 января 2015 года и Кыргызстану 8 мая 2015 года (решение 

было ратифицировано и вступило в силу в августе 2015 года). 
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Таблица 1 - Показатели социально-экономического развития ЕАЭС, 

2015 год. 

Индикатор Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

ВВП 

 Номинал, $ млрд 10,5 55,0 184,4 6,5 1 331,1 

 Паритет покупательной 

способности, млрд. Долл. 

США 

23,1 164,3 399,6 18,5 3 402,9 

 Номинальная на душу 

населения, $ 
3 515,0 5 754,5 10 508,3 1 112,8 9 054,9 

Население, млн. Человек 3.0 9,5 17,7 6,0 146,5 

Внешняя торговля, млрд. 

Долл. США 
4,7 57,0 75,9 5,7 526,3 

Источники: МВФ; Всемирный банк; национальные статистические 

агентства; авторские расчеты. 

Прогресс евразийской интеграции зависит от успеха «восходящей 

интеграции» - роста взаимной торговли, взаимных инвестиций и 

цивилизованной трудовой миграции. Это требует, чтобы «правила игры» 

были едины в экономике ЕАЭС. Конечной целью в долгосрочной 

перспективе (до 2025 года) должно стать максимальное увеличение общего 

рынка. 

Ликвидация исключений на едином рынке имеет решающее значение 

для модернизации и сотрудничества экономик EAEU. Например, стороны 

договорились создать на 1 января 2016 года общий рынок фармацевтических 

препаратов и медикаментов. Однако из-за регуляторных сложностей и 

трудностей, связанных с унификацией процедур, регулирующих 

фармацевтические операции, через весь EAEU, соответствующее решение 

было отложено на один год. Более того, для принятия политического 

решения, приемлемого для всех государств-членов, фундаментальный 

переход на действительно общий рынок был отложен до 2020 года, а в 

некоторых частях - даже до 2025 года. 

Государства-члены ЕАЕУ начинают консультации по очень сложному 

вопросу - созданию финансового регулятора EAEU к 2022-2025 гг., 

Наднациональному финансовому учреждению, которое будет отвечать за 

соблюдение общих стандартов на финансовых рынках Союза и за 

обеспечение надлежащего регулирования и надзора. До сих пор официально 

не были затронуты вопросы, связанные с одним центральным банком или 

единой валютой. 

Ожидается, что к 2025 году появится единый рынок нефти, газа и 

нефтепродуктов. Дальнейший срок обусловлен чрезвычайно важной ролью 

нефтегазового сектора в качестве источника доходов государственного 

бюджета. Работа будет осуществляться отдельно (для нефти и газа) в рамках 
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двух программ и в соответствии с двумя дорожными картами. 

Одним из наиболее важных вопросов в повестке дня ЕАЕУ в 

ближайшем будущем является постепенная унификация и устранение 

нетарифных барьеров (НТБ) во взаимной торговле товарами и 

услугами. Нетарифные барьеры создают значительную нагрузку на 

взаимные потоки товаров и услуг между странами ЕврАзЭС, снижая общую 

эффективность общего рынка. Они имеют особенно ярко выраженный 

калечащий эффект на развитие и сотрудничество высокотехнологичных 

отраслей, в частности, механической и химической инженерии. 

Изменения в стоимости экспорта стран-членов ЕАЕУ в целом 

отражают ухудшение экономической ситуации за последние несколько лет, 

особенно резкое снижение цен на углеводороды. В дополнение к этому на 

внешнюю торговлю странами негативно повлияла нестабильность 

финансовых рынков («парад девальваций») в 2014-2015 годах. Наибольшее 

снижение показателей взаимной торговли было опубликовано в 2015 году, 

когда общий экспорт EAEU составил 45,4 млрд. Долларов США, или всего 

74,2% от уровня 2014 года (таблица 1) в долларовом выражении. 

Таблица 2 - Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС 

(млн. Долл. США). 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

EAEU, всего 

 экспорт 63 100,9 68 582,2 64 520,0 57 448,3 45 379,8 

Беларусь 

 оборачиваемость 40 798,6 44 750,5 40 697,1 38 804,5 28 209,0 

 Баланс -10 432,8 -10 570,5 -5 280,3 -6 356,7 -6 212,8 

Казахстан 

 оборачиваемость 23 029,3 24 626,3 24 603,7 19 665,2 15 780,2 

 Баланс -8 822,7 -10 950,7 -12 736,5 -9 250,6 -6 006,6 

Россия 

 оборачиваемость 62 322,4 67 686,0 63 591,3 56 541,5 42 801,2 

 Баланс 19 307,0 21 622,8 18 164,7 15 492,7 14 636,0 

 

Источник: Евразийская экономическая комиссия. 

Несмотря на снижение стоимости взаимной торговли, произошло 

качественное улучшение структуры внешней торговли в рамках 

ЕАЕУ. Например, взаимная торговля между государствами-членами ЕАЕК в 

процентах от их общей внешней торговли увеличилась с 12,3% в 2014 году 

до 13,5% в 2015 году. Мы также отмечаем изменения в торговых балансах в 

EAEU. Например, торговый дефицит Беларуси во взаимной торговле с 

ЕАЕУ сократился с 10,4 млрд. Долл. США в 2011 году до 6,2 млрд. Долл. 
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США в 2015 году, и эта тенденция, как представляется, является 

устойчивой. Однако иногда происходят сильные краткосрочные 

движения. Таким образом, девальвация российского рубля в 2014 году 

вызвала «отражение» структуры взаимной торговли между Россией и 

Казахстаном и временно укрепила статус Казахстана в качестве поставщика 

сырья в ЕАЭС (2015). Эта ситуация сохранялась примерно один год, пока 

Казахстан не поставил свою валюту под режим плавающего обменного 

курса (с небольшим временным отставанием). 

ЕАЭС - новая реальность для сообщества инвесторов. Общий рынок 

был создан на территории пяти государств - рынка, который позволяет 

работать практически из любого места. Несмотря на существующие 

недостатки операционной механики Союза, он уже стал функционирующим 

общим рынком с относительно определенной дорожной картой развития. 

Использованные источники: 

1. ЕАЭС способствует развитию бизнеса членов-участников: Интернет-

источник: //  http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-05-2017-

1.aspx 

2. Евразийский экономический союз: Интернет-источник: // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Евразийский_экономический_союз  

3. ЕАЭС: перспективы расширения, интеграция и интересы: Интернет-

источник: // http://caa-network.org/archives/8960 

4. ЕАЭС: интеграционное объединение: Интернет-источник: // 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405473917300041 
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Кредитоспособность заемщика в мировой практике банковской сферы 

фигурирует как один из основных объектов оценки при определении 

целесообразности предоставления кредита и форм кредитных отношений. 

Основные цели и задачи анализа кредитоспособности заключаются в 

изучении способности заемщика и установленный срок и в полном объеме 

погасить задолженность по предоставленному кредиту, определении степени 

банковского риска, размера предоставленной ссуды, условий его 

предоставления. 

Данное положение предполагает необходимость оценить не только 

платежеспособность клиента на определенную дату и его финансовую 

устойчивость на перспективу, но и проанализировать обстоятельства, 

которые препятствуют соблюдению графику погашения кредитной 

задолженности перед банком. Объективно проведенный анализ дает банку 

эффективно управлять ресурсами и достигать поставленных целей. 

Ключевыми задачами оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика считаются: 
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• исследование финансового положения заемщика; 

• определение размера предоставляемого кредита; 

• определение условий предоставления кредита; 

• обозначение тенденций изменения кредитоспособности; 

• предотвращение потерь кредитных ресурсов; 

• установление результативного показателя кредитоспособности 

клиента с целью сравнения разных заемщиков. 

Эффективная организация процесса оценки кредитоспособности 

физических лиц позволяет снизить уровень кредитных рисков ПАО 

«Сбербанк» и создать необходимые условия для качественного 

обслуживания клиентов банка, предъявляющих спрос на кредитные 

продукты.  

Розничные кредиты занимают более 23% кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк». Приведем динамику кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк» в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк»  

               В миллионах 

рублей  

Наименование 2014 г. 2015 г. 
уд. вес, 

% 
2016 г. 

уд. вес, 

% 

Отклонение 

(+,-)  2016 г. от 

2015г. 

Ипотечные 

кредиты 

2 270 2 555 
51,4% 2 751 54,6% 196 

На 

потребительские 

цели, вкл. 

кредитные карты 

1 868 1 682 

33,8% 1 574 31,3% -108 

Автокредиты 170 142 2,85% 120 2,38% -22 

Кредитные карты 

и овердрафты 

539 587 
11,8 587 11,6 0 

Итого кредитов 

физическим лицам 

до вычета 

резервов на 

возможные потери 

 

4 847 

 

4 966 

100% 5 032 100% 66 

 

Жилищное кредитование оставалось приоритетом Сбербанка 

в отчетном году. Всего за 2016 год Сбербанком было выдано 475 тыс. 

ипотечных кредитов на сумму 722 млрд рублей, что на 8,3 % превышает 

результат предыдущего года. 

В 2016 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов 

на 53 % превысил результат 2015 года. 

Решение вопроса о предоставлении ПАО «Сбербанк» кредита 

физическому лицу осуществляется на основании заявки потенциального 
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заемщика. Для рассмотрения заявки ПАО «Сбербанк» запрашивает 

необходимые документы. У заемщика может быть запрошена или получена 

банком самостоятельно информация, хранящаяся в бюро кредитных 

историй. 

Организация процесса оценки кредитоспособности физических лиц в 

ПАО «Сбербанк» основана на базе автоматизированной системы «Кредитная 

фабрика». «Кредитная фабрика» ПАО «Сбербанк» - это автоматизированная 

система выдачи кредитов». Кредитная фабрика» - это на самом деле процесс 

предоставления кредитов физическим лицам, переведенный на 

промышленную основу. То есть на такую основу, которая позволяет 

выдавать кредиты клиенту ПАО «Сбербанк» быстро, на стандартных 

условиях и с существенно более высокой производительностью, чем это 

делалось ранее.  

Организация процесса оценки кредитоспособности физических лиц в 

ПАО «Сбербанк» с помощью  «Кредитная фабрика» идет по нескольким 

основным направлениям: 

- во-первых, это проверка заемщика на минимальные требования, 

которым он должен соответствовать, что является условием предоставления 

продукта; 

- во-вторых, на основании данных Федеральной миграционной службы 

осуществляется подтверждение соответствия личности и представленных 

документов; 

- в-третьих, осуществляется подтверждение занятости и 

представленного уровня дохода на основании различных алгоритмов 

проверки, в том числе с использованием информации из внешних 

источников. 

- в-четвертых, осуществляется проверка кредитной истории и 

платежной дисциплины клиента. 

«Кредитная фабрика» ПАО «Сбербанк» позволила быстро и 

качественно обслуживать каждого соискателя, безошибочно принимать 

решения по кредитам. На конец 2015 года посредством данной системы 

было выдано 15 млн. займов.  

Кредитование физических лиц осуществляется центральным 

аппаратом, филиалами (территориальными банками, отделениями) и 

дополнительными офисами ПАО «Сбербанк» в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. В территориальном банке ведется единая 

база данных о заемщиках и предоставленных территориальным банком и 

отделениями, организационно подчиненными территориальному банку, 

кредитах по форме и в объемах, утвержденных Кредитным комитетом 

территориального банка. В выполнении операций по кредитованию 

физических лиц принимают участие подразделения ПАО «Сбербанк». 

Этапы оценки кредитоспособности физического лица по системе 

«Кредитная фабрика» в ПАО «Сбербанк» представлены на рисунке 1. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 965 

 

 
 

Рисунок 1 - Этапы оценки кредитоспособности физического лица по 

системе «Кредитная фабрика» в ПАО «Сбербанк» 

 

Первичная оценка осуществляется непосредственно в точке 

кредитным инспектором ПАО «Сбербанк». Заявка вводится в систему, 

дальше обработка происходит централизованно.  

В ПАО «Сбербанк» реализуются следующие методики оценки 

кредитоспособности физических лиц: 

- для жилищных кредитов внедрена скоринговая оценка кредитной 

истории клиентов - физических лиц на основании статистического подхода; 

- технология Risk-Based-Pricing, применяемая к потребительским 

кредитам, распространена на новые сегменты: работников предприятий - 

участников зарплатных проектов, работающих пенсионеров, получающих 

доходы в ПАО «Сбербанк» и др.; 

- по всем продуктам внедрены рейтинговые модели оценки 

благонадежности клиентов; 

- по автокредитам и жилищным кредитам, кредитным картам внедрена 

интегральная скоринговая модель; 

- по потребительским кредитам внедрены региональные скоринговые 

карты уровня риска за счет учета региональной специфики в профиле риска. 

Скоринг представляет собой математическую (статистическую) 

модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся 

Система «Кредитная фабрика» функционирующая в ПАО 

«Сбербанк» 

Проверка заемщика на минимальные требования, которым он 

должен соответствовать, что является условием предоставления 

На основании данных Федеральной миграционной службы 

осуществляется подтверждение соответствия личности и 

представленных документов 

Осуществляется подтверждение занятости и представленного 

уровня дохода на основании различных алгоритмов проверки, в том 

числе с использованием информации из внешних источников. Это 

федеральная налоговая служба и пенсионный фонд РФ 

I  этап 

II  этап 

III  этап 
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клиентов ПАО «Сбербанк» определяет, насколько велика вероятность, что 

тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Техника кредитного 

скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с 

достаточной достоверностью определить степень кредитного риска ПАО 

«Сбербанк». Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска 

показателями в ПАО «Сбербанк» являются такие показатели, как: возраст, 

количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее. 

Современные системы оценки построены на базе анализа кредитных 

историй заемщиков ПАО «Сбербанк», накопленных банком самостоятельно 

(анализ истории формирования кредитного портфеля банка) или полученных 

в бюро кредитных историй. На основании статистических данных ПАО 

«Сбербанк» формирует эталонные образцы идеальных заемщиков. Вся 

последующая оценка заемщиков ведется путем сравнения ответов 

анкетирования с характеристиками «идеального» клиента ПАО «Сбербанк». 

Приведем пример скоринговой оценки физического лица. Птичкин 

А.С. сделал заявку на получение потребительского кредита без обеспечения 

на сумму 50000 руб. на срок 1 год, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Скоринговая оценка физического лица (Птичкин А.С.) 

заявка на получение потребительского кредит без обеспечения в ПАО 

«Сбербанк» 
Показатели Критериальный уровень 

баллов 

Фактический 

уровень баллов 

Баллы 

клиента 

1 2 3 4 

1. Совокупный доход за 6 

месяцев, руб. 

(дифференцированно по 

регионам) 

менее 60 000; 

60 000-120 000; 

120 000-240 000; 

240 000- 480 000; 

более 480 000 

5 

15 

30 

45 

60 

30 

2. Совокупный доход за 6 

месяцев на одного члена 

семьи, руб. 

(дифференцированно по 

регионам) 

менее 60 000; 

60 000-120 000; 

120 000-240 000; 

240 000- 480 000; 

более 480 000 

5 

15 

30 

45 

60 

15 

3. Ежемесячный платеж в 

погашение ссуды, %. 

более 40; 

30-40; 

20-30; 

10-20; 

менее 10 

0 

5 

20 

35 

50 

35 

4. Долги потенциального 

заемщика (прочим 

кредитным институтам, 

налоговым органам) 

более 20% размера ссуды; 

менее 20 % размера ссуды. 

-20 

-10 
нет 

5. Период обслуживания в 

данном банке 

до 1 года; 

1-2 года, 

2-3 года; 

3-5 лет; 

5-10 лет; 

0 

5 

10 

25 

40 

25 
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10 и более лет; 

нет ответа; 

нет счета в данном банке 

50 

0 

0 

6. История кредитных 

отношений 

любые нарушения в 

течении последних 3-х лет; 

нет сведений; 

нет нарушений 

-10 

0 

30 

30 

7. Наличие банковских 

счетов 

только счета до 

востребования; 

счета до востребования и 

сберегательный; 

до востребования и другие 

счета; 

только сберегательный 

счет; 

нет счетов; 

нет ответов 

30 

50 

40 

30 

0 

0 

30 

 8. Владение 

пластиковыми карточками 

нет; 

1 или более; 

нет ответа 

0 

30 

0 

30 

9. Возраст заемщика 

до 50 лет; 

свыше 50 лет; 

нет ответа 

5 

25 

0 

5 

10. Статус проживания 

владелец квартиры/дома; 

приобретает квартиру/дом 

в рассрочку; 

арендатор; 

проживает с родителями; 

нет ответа 

50 

40 

15 

10 

5 

50 

11.Срок проживания по 

последнему адресу 

до 1 года; 

1-2 года; 

2-4 года; 

более 4 лет; 

нет ответа 

0 

15 

35 

50 

0 

35 

12. Срок работы на данном 

предприятии 

до 1года; 

1-2 года; 

2-4 года; 

более 4 лет; 

пенсионер; 

безработный; 

нет ответа 

5 

20 

50 

70 

70 

5 

0 

50 

Итого: 

Выдача ссуды 

Дополнительная оценка 

кредитоспособности 

Отказ в выдаче ссуды 

более 300 

200-299 

менее 200 

335  

 

Как видим, на примере конкретного физического лица, при 

полученном результате в 335 баллов, ПАО «Сбербанк» может предоставить 

данному клиенту кредит. 

Итак, можно подвести итоги, какие факторы влияют на оценку 
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кредитоспособности физического лица в ПАО «Сбербанк» для получения 

потребительского кредита без обеспечения: 

- совокупный доход физического лица за 6 месяцев; 

- совокупный доход за 6 месяцев на одного члена семьи; 

- финансовое положение заемщика (ежемесячные платежи по кредиту 

не должны превышать 30% от получаемого дохода заемщика); 

- долги потенциального заемщика; 

- наличие банковских счетов; 

-  возраст клиента; 

- трудовой стаж. 

Основные характеристики кредита от ПАО «Сбербанк» для Птичкина 

А.С. представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные характеристики кредита от ПАО «Сбербанк» 

для Птичкина А.С. (потребительский кредит без обеспечения) 

 
Наименование Характеристика 

Срок кредита 12 мес. 

Сумма кредита 50 000 руб. 

Ставка 17,9% 

Ежемесячный платеж 4 581,62 руб. 

Сумма переплаты 4 979,45 руб. 

Начало выплат 23 октября 2016 

Окончание выплат 23 сентября 2017 

 

Можно сделать вывод, что оценка кредитоспособности физического 

лица в ПАО «Сбербанк» проводится на основе информации о способности 

клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения 

кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости 

может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, 

анализируется рыночная конъюнктура, тенденции ее изменения, риски, 

которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы.  

Использованные источники: 
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

5. http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-

publications/annual-reports - Официальный сайт ПАО «Сбербанк» 

[Электронный ресурс]  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 969 

 

УДК 336 

Салтанова Л.О. 

студент 4 курса 

 институт менеджмента и экономики 

 кафедра «Экономика» 

Югорский государственный университет 

Россия, г. Ханты-Мансийск  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

Аннотация. Статья об организации процесса оценки внутреннего 

контроля на примере ПАО «Сбербанк России». 

Ключевые слова. Внутренний контроль; Отчетность; Управление; 

 

Saltanova L.O.  

female student  

4 year, Institute of Management and Economics, Department of 

Economics Ugra State University  

Russia, Khanty-Mansiysk 

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF EVALUATION OF 

INTERNAL CONTROL (ON THE EXAMPLE OF PJSC SBERBANK OF 

RUSSIA) 

Annotation.  Article on the organization of the process of internal control 

assessment on the example of PJSC "Sberbank of Russia". 

Key words. Internal control; Reporting; Control; 

Предметом деятельности ПАО «Сбербанк России» является оказание 

финансовых услуг, объем которых зависит от того, являются клиент 

резидентами Российской федерации, или нет. Для физических и 

юридических лиц Банк обеспечивает качественное, бесперебойное, 

современное обслуживание двадцать четыре часа в сутки, семь дней в 

неделю из любой точки мира. 

Система внутреннего контроля банка организована в соответствии 

с требованиями Банка России в целях обеспечения эффективного 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности, управления 

активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем 

интересам акционеров и клиентов банка. 

Внутренняя отчетность  отражает  основные  показатели  качества  

портфеля:  уровень  просроченной  задолженности  на разных сроках, в т.ч. 

NPL90+, эффективность сбора, PD, LGD и др. [1]. 

Основными элементами системы корпоративного управления ПАО 

«Сбербанк России» являются: 

- Общее собрание акционеров - высший орган управления, через 

который акционеры реализуют свое право на управление Банком. 

- Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления, 

осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и 
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подходы к организации в Банке системы корпоративного управления 

(включая системы управления рисками и внутреннего контроля), дает 

рекомендации исполнительным органам и контролирует их деятельность. 

- Президент, Председатель Правления – единоличный исполнительный 

орган управления, возглавляет Правление и осуществляет руководство 

текущей деятельностью Банка. 

- Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган 

управления, который осуществляет руководство текущей деятельностью 

Банка и реализует стратегии, определенные Наблюдательным советом. 

Целью функционирования системы внутреннего контроля является: 

- обеспечение эффективного осуществления финансово-хозяйственной  

деятельности,   

- управления активами  и  пассивами,   

- поддержания  рисков  на  уровне,  не угрожающем  интересам 

акционеров  и  клиентов  Банка,   

- других  требований,  определенных  нормативными документами 

Банка России. 

Внутренний контроль в Банке осуществляют: 

- Органы управления Банка; 

- Ревизионная комиссия; 

- Главный бухгалтер (его заместители) Банка; 

- Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их 

заместители) филиалов Банка; 

- Служба внутреннего аудита; 

- Служба внутреннего контроля; 

- Структурное подразделение (ответственный сотрудник) по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

- Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- Иные подразделения и служащие, осуществляющие внутренний 

контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними 

документами Банка. 

Являясь публичной компанией, Сбербанк стремится к повышению 

прозрачности деятельности путем активного открытого диалога со своими 

инвесторами и акционерами, а также другими ключевыми 

заинтересованными сторонами. Определяющим документом является 

Информационная политика Банка, которая определяет: 

- принципы раскрытия информации; 

- состав информации, обязательной к раскрытию; 

- информацию, раскрываемую о системе корпоративного управления; 

- информацию о реализации практик корпоративного управления; 

- дополнительную информацию о деятельности Сбербанка; 

- способы и методы раскрытия; 

- подразделения и лиц, ответственных за раскрытие информации. 
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Банк считает, что открытость системы корпоративного управления, 

доступность руководства Банка и активный подход к коммуникациям с 

рынком являются ключевыми факторами укрепления доверия компании. 

Основными источниками информации при проверке 

внутрибанковского контроля ПАО «Сбербанк России», являются все 

документы бухгалтерской отчетности, учетная политика банка, акты 

проверок постановки на учет, проделанных службой внутрибанковского 

контроля кредитной организации.  

Внутренний контроль осуществляется в ПАО «Сбербанк России» на 

трех уровнях:  

1) контроль осуществляется конкретно в подразделении, которое 

выполняет соответствующую операцию сотрудниками данного 

подразделения;  

2) контроль осуществляется с целью ликвидации недостатков в банке и 

осуществления внутреннего контроля первого уровня в конкретном 

подразделении;  

3) контроль осуществляется с целью независимой оценки внутреннего 

контроля первого и второго уровней в подразделении и подготовки 

рекомендаций по устранению и недопущению в перспективе обнаруженных 

недостатков в банке и при осуществлении внутреннего контроля. 

Осуществляя мероприятия организации внутреннего контроля, 

выполняемые на втором уровне, вместе с другими способами контроля 

возможно применение экспертизы, проводимой в рамках предварительного, 

текущего и последующего контроля согласно нормативным актам банка или 

по решению руководства банка или уполномоченного руководителя 

подразделения. 

Продуктивность организации системы внутрибанковского контроля 

зависит от некоторых внешних (наличие нужной нормативной базы 

организации системы внутреннего контроля) и внутренних (наличие 

сотрудников, способных на должном уровне и незамедлительно дать оценку 

сложившейся в банке ситуации и внести квалифицированные рекомендации 

по минимизации рисков банковской деятельности) условий. 

Немаловажную роль в принятии решения о построении системы 

внутрибанковского контроля играет величина кредитной организации. 

Некрупные банки не могут позволить себе содержать большой штат 

сотрудников внутреннего контроля. Однако указания и рекомендации Банка 

России (БР) вынуждают кредитные организации вновь и вновь увеличивать 

штат контролирующих подразделений. Таким образом, принцип 

рациональности системы внутреннего контроля, рекомендованный БКБН, 

превращается в небольших банках в наличие номинальных служб и 

сотрудников в соответствии с требованиями нормативных документов БР. А 

порой возникает ситуация, когда контролирующих и руководящих 

работников в банке больше, чем тех, кого они контролируют. 

Поддержание минимального количества работников контролирующих 
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подразделений приводит, в свою очередь, к увеличению нагрузки по 

проверкам банковских бизнес-процессов на одного сотрудника. А это 

зачастую вызывает сложности, в том числе и по причине ограниченности 

времени для осуществления таких проверок. Тем более процесс должен быть 

построен таким образом, что после проведенной проверки необходимо 

убедиться в исполнении рекомендаций контролирующих служб и 

устранении выявленных нарушений. Кроме всего этого, в обязанности 

сотрудников внутренних контролирующих подразделений, как правило, 

входит также сопровождение внешних проверок кредитной организации. 

Функции проверки и оценки эффективности системы внутреннего 

контроля, систем управления рисками, систем информационной 

безопасности; достоверности бухгалтерского учёта и отчётности 

осуществляет Служба внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля 

– совокупность структурных подразделений банка (управление внутреннего 

контроля, ревизий и аудита центрального аппарата банка и соответствующие 

подразделения Службы внутреннего контроля в филиалах), 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением о Службе 

внутреннего контроля Банка (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 - Схема подотчётности субъектов системы внутреннего 

контроля кредитной организации ПАО «Сбербанк России» 
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Группа Сбербанк сегодня – это команда, в которую входят более 325 

тыс. квалифицированных сотрудников, работающих над превращением 

банка в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового 

уровня. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны службы внутреннего контроля 

ПАО «Сбербанк России» в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Сильные и слабые стороны внутреннего контроля ПАО «Сбербанк 

России» 

 
Слабые стороны службы 

внутреннего контроля 

Сильные стороны службы внутреннего 

контроля 

- дефицит кадров; 

- дефицит времени; 

- последующий характер контроля; 

- совмещение функций; 

- профессионализм; 

- независимость; 

-ответственность; 

- коммуникабельность; 

-порядочность; 

- твердость. 

 

Таким образом, сильные стороны работы СВК ПАО «Сбербанк 

России»: профессиональное, результативное упреждение рисков совершения 

ошибок, мониторинг требований регулирующих органов. 

Слабые стороны работы СВК слабо идентифицируются: техническое 

обеспечение, недостаточно профессиональные оценки рисков, только 

последующий характер контроля. 

В организационную основу системы внутреннего контроля заложены 

принципы, обеспечивающие непрерывное действие контрольных 

механизмов и функций на всех направлениях банковской деятельности и 

уровнях принятия решений. К ним, в частности, относятся следующие 

принципы: 

- разделения обязанностей; 

- непрерывности; 

- предметности и конкретности; 

- объективности; 

- информационной достаточности для принятия решения и 

ограничения доступа к информации, не относящейся к проведению 

конкретной операции и/или превышающей лимит функциональной 

необходимости в рамках должностных обязанностей;  

- использования различных видов контроля в зависимости от 

функциональной принадлежности объектов контроля, текущей 

необходимости и комплексности поставленных задач; 

- мониторинг внутреннего контроля. 

Реализация указанных принципов осуществляется за счет 

обязательного выполнения контрольных функций и действий, заложенных в 
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операционные процедуры, порядок и правила проведения банковских 

операций и предоставления банковских продуктов и услуг, должностные 

инструкции работников, нормативные акты, регламентирующие банковскую 

и административно-хозяйственную деятельность Банка.  

На  уровне  банка  выделяются  различные  риски,  направленные  на 

капитал, руководство и персонал банка, порядок ведения  банковской 

деятельности, информационные  ресурсы,  производственный  блок,  

деловую  репутацию,  порядок функционирования банка, порядок 

управления банком,  основные банковские риски: методы, процедуры и 

контроль иллюстрирует таблица 2 

Таблица 2 

 

Основные банковские риски: методы, процедуры и контроль ПАО 

«Сбербанк России» 

 
риски кредитной организации методы, процедуры и контроль рисков 

- Кредитный; 

- Валютный 

- Рыночный; 

- Потери ликвидности; 

- Операционный; 

- Правовой; 

- Репутационный; 

- Стратегический. 

- Идентификация партнеров; 

- Определение границ риска; 

- Отслеживание получения результатов; 

- Разработка правил и процедур изменения рисков; 

- Выделение служб для контроля за рисками; 

- Диагностика деятельности банка; 

- Анализ данных диагностики; 

- Разработка и внедрение   технологий контроля. 

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью банка 

осуществляет служба внутреннего аудита ПАО «Сбербанк России». 

Служба осуществляет проверки по всем направлениям деятельности 

банка, объектом проверок может являться любое подразделение и служащий 

банка, организация-участник Группы. 

Службой внутреннего аудита организована работа независимого 

канала для сотрудников банка в целях информирования (в том числе 

на конфиденциальной основе) о фактах нарушений законодательства, 

внутренних процедур, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм 

профессиональной этики любым работником банка или любым членом 

органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью банка. 

В течение 2014 года в соответствии с планом, утвержденным 

Наблюдательным советом, а также по указанию руководства банка 

подразделениями Службы внутреннего аудита проведено более 5,9 тыс. 

плановых и более 9,4 тыс. внеплановых проверок. 

Служба внутреннего аудита функционально подотчетна 

Наблюдательному совету и административно подчинена Президенту, 

Председателю Правления банка. 

Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-
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хозяйственной деятельности банка по итогам деятельности за год, а также 

в любое другое время по инициативе органов и лиц, указанных 

в Федеральном законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ, Уставе банка и Положении о Ревизионной комиссии банка.  

Рассмотрим функции службы внутреннего контроля (аудита) в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Функции службы внутреннего контроля (аудита) за 2015 г., % [1] 

 
Тип функций «проверки»  % 

Проведение проверок (внутренний аудит) 100 

Содействие менеджменту в построении системы внутреннего контроля 97 

Риск-менеджмент 77 

Консультирование 74 

Участие в повышении эффективности управления банком 68 

Участие в специальных проектах 71 

Аудит информационных систем 55 

Расследование мошенничества 68 

Поддержка внешнего аудита 61 

Мониторинг системы внутреннего контроля 97 

Контроль за сохранностью активов 81 

Обеспечение непрерывности деятельности 26 

 

Виды деятельности, относимые к сфере построения систем ВК (прежде 

всего, к компетенции менеджмента других служб банка (кредитных, 

операционных и т.д.)), занимают значительное, хотя и не столь заметное 

место в «портфеле заказов» СВК. 

Состояния внутреннего контроля в ПАО «Сбербанк России» 

выявляется пути эффективного функционирования службы внутреннего 

контроля: 

- предусмотреть возможность существования разных моделей систем 

внутреннего контроля для банка; 

- предусмотреть разделение функций внутреннего аудита и 

внутреннего контроля; 

- предложить критерии и процедуры оценки эффективности систем 

ВК; 

- организовать систему сертификации (подтверждения квалификации) 

сотрудников, занятых риск-менеджментом, внутренним контролем и 

внутренним аудитом в банках, с опорой на саморегулируемые организации; 

Использованные источники: 
1. http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-

publications/annual-reports - Официальный сайт ПАО «Сбербанк» 

[Электронный ресурс]  

2. Федеральный закон от 06.12.2011  N  402-ФЗ «О  бухгалтерском учете» 

http://www.consultant.ru. [Электронный ресурс] 

http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports
http://www.consultant.ru/
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Abstract: the Article shows the modern view on the functioning of the 

global financial markets, as well as the tools to regulate financial flows and 

circulation in the market. 

Возрастающие потоки мирового капитала усиливают финансовую 

конкуренцию между странами, оказывая воздействие на процесс 

дерегулирования, финансовую интеграцию, создание новых финансовых 

инструментов и введение других финансово-технологических инноваций. 

Помимо сроков и форм перемещения ресурсов в структурировании 

финансового рынка до сих пор имеют значение место совершения операций, 

характер и степень регулирования сделок. В зависимости от этих критериев 

различают рынки национальные, иностранные и оффшорные. 

С 1980-х гг., обозначивших переход к полной конвертируемости фунта 

стерлингов, французского франка, японской йены и многих других валют, 
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система финансовых рынков стала развиваться на глобальном уровне. 

Возникла мировая финансовая сеть, соединяющая ведущие финансовые 

центры мира: Лондон — Нью-Йорк — Токио — Цюрих — Женева — 

Франкфурт-на-Майне — Амстердам — Париж — Гонконг — Сидней — 

Кайминовы о-ва — Багамские о-ва и др.Объем мирового финансового рынка 

достиг внушительных размеров. По данным Банка международных расчетов 

и МВФ ежедневный оборот валютного рынка составляет  1,5 трлн. долл.; 

общий объем выпущенных в обращение международных облигаций — 2,35 

трлн. долл., всех долговых иностранных обязательств — 3,2 трлн. долл.  

Развитие мирового финансового рынка тесно связано с прогрессом 

мировой торговли товарами, услугами и ценными бумагами. Со второй 

половины ХХ в. темпы роста внешней торговли, как правило, значительно 

опережали темпы роста ВВП. По данным Всемирного Банка за последние 

два десятилетия доля мирового экспорта в мировом производстве удвоилась, 

доля услуг достигла почти четверти экспорта, а каждая седьмая сделка по 

купле-продаже ценных бумаг заключалась между контрагентами-

иностранцами. По мере возрастания объема операций ТНК продажи их 

зарубежных филиалов могут в обозримом будущем превысить масштабы 

мирового экспорта. Эти факты часто трактуются как свидетельства 

экономической и финансовой глобализации — растущего международного 

обобществления всех или отдельных видов рынков. [1] 

Главное назначение финансового рынка — быть механизмом, который 

обеспечивает движение материальных и денежных фондов на 

взаимосвязанной и сбалансированной основе, при этом обеспечивая условия 

для привлечения инвестиций на предприятия. Финансовый рынок является 

объективной общеэкономической категорией и представляет собой 

экономические отношения между продавцами и покупателями денежных 

ресурсов. Передача финансовых ресурсов от одних субъектов рынка к 

другим происходит через финансовые инструменты — формы 

краткосрочного и долгосрочного инвестирования, торговля которыми 

осуществляется на финансовом рынке. Модель денежного кругооборота на 

мировом финансовом рынке представлена на рисунке 1, где показан 

круговорот от мирового рынка товаров и услуг к финансовому рынку, 

включая в цепь рынок ресурсов и государственных финансов. 
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Рис. 1. Модель денежного кругооборота на мировом финансовом 

рынке 

 

Структура мирового финансового рынка подразумевает включение 

следующих сегментов: кредитного рынка, валютного спот-рынка, рынка 

долговых и долевых ценных бумаг, рынка деривативов и рынка страховых 

услуг . 

 
Рисунок 2. Структура мирового финансового рынка. 

Каждый из представленных сегментов финансового рынка 

функционирует по своему назначению, но следует отметить, что в 

совокупности они определяют направление перераспределения активов в 

наиболее эффективные сферы вложения финансовых ресурсов. Таким 

образом, ведущая роль в активизации инвестиционного процесса должна 

принадлежать финансовому рынку, предоставляющему реальную 

возможность для обеспечения гибкого межотраслевого перераспределения 

инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока внутренних и 

зарубежных инвестиций, формирования необходимых условиях для 

стимулирования накопления капитала и трансформации сбережений в 

инвестиции [2].  

В конце прошлого века мировой финансовый рынок развивался 

стремительными темпами, что обусловливается глобализацией мировой 

экономики в финансовой сфере, а именно интернационализацией 

финансовых отношений, в том числе в процессе межгосударственного 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 979 

 

перераспределения денежного капитала через мировые финансовые рычаги. 

Необходимо также отметить, что за последние двадцать лет произошли 

существенные изменения в денежно-кредитной политике — произошел 

процесс секьюритизации, который подразумевает переход денежных средств 

из своих привычных форм (наличность, сбережения и т. д.) в форму ценных 

бумаг. Поэтому в структуре финансового рынка особое внимание уделяется 

рынку ценных бумаг. [3] 

Большое влияние на функционирование мирового финансового рынка 

оказывает ставка рефинансирования Центрального банка страны, так как, 

изменяя данную ставку, можно существенно влиять на кредитную политику 

банковского сектора экономики и тем самым на инвестиционную 

активность. 

Таблица 1.Динамика ставки рефинансирования за 2005-2017гг. 
Страны Ставка рефинансирования  (%) 

2005год 2010год 2017год 

Китай  5.85 5.56 5.35 

Япония 0.1 0.00 -0.1 

Россия 8.75 14.0 9.75 

 

Как видно по результатам приведенной таблицы учетная политика 

данных стран существенно отличается, что объясняется оценкой 

инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в 

том числе обусловленных сохранением неопределенности развития 

внешнеэкономической ситуации. Таким образом, учетная ставка 

определяется, исходя из текущей экономической ситуации в стране и уровня 

инфляции. Если уровень инфляции повышается, то центральный банк 

повышает ставку рефинансирования, тем самым непосредственно сдерживая 

инфляцию. Если уровень инфляции понижается, то центральный банк 

понижает ставку рефинансирования. За исследуемый период Россия как 

повышала, так и понижала ставку рефинансирования, и на фоне других 

стран данная ставка существенно выше. Что касается Японии, то данная 

страна проводила политику нуллификации ставки рефинансирования. На 

самом деле многие центральные банки во всём мире уже снизили свои 

ставки до нуля. Это объясняется тем, что люди охотнее берут кредит или 

ипотеку, когда процентная ставка относительно низка — так они вливают 

деньги в экономику, следствием этого население перестанет копить 

денежные средства, так как к этому нет стимула. 

По прогнозам японских экономистов, Центральный банк Японии 

собирается ввести отрицательную ставку рефинансирования. В таком случае 

средства, вместо того чтобы поступать на счета ЦБ, будут инвестированы в 

экономику. Учетная политика Китая характеризуется снижением ставки 

рефинансирования. Народный банк Китая снизил основные ставки в 

стремлении поддержать финансовый сектор страны на фоне обвала 

фондового рынка. Снижение ставок оказало поддержку росту мировых 
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фондовых индексов. Сводный показатель европейских рынков EURO 

STOXX 50 подскочил на 4,4 процента. Британский FTSE увеличился на 3,2 

процента, а французский CAC 40 прибавил 4,5 процента. [4] 

Функционирование мировых финансовых рынков подчинено действию 

определенного экономического механизма, основу которого составляет 

взаимосвязь его элементов. По полученным исследованиям видна четкая 

тесная взаимосвязь рынка ценных бумаг и мирового финансового рынка, так 

как с помощью первого происходит эмиссия и инвестирование. 

Непосредственное влияние на дальнейшее развитие и функционирование 

оказывает ряд факторов, как внешних, так и внутренних: политика 

государств, количественный и качественный рост международных 

институциональных инвесторов, усиление роли международных 

инвестиционных и страховых компаний, взаимных фондов, изменение цены, 

спроса и предложения. В дальнейшем на развитие мирового финансового 

рынка будет продолжать влиять динамика цен на нефть и другие 

энергоносители. 
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В последние годы экономика страны сталкивается с рядом проблем, 

которые в самом общем виде проявляются в неустойчивости экономического 

развития, в снижении темпов роста и даже абсолютном сокращении объемов 

производства не только отдельных предприятий, но и различных отраслей 

национальной экономики. После небольшого затишья Россию вновь 

захлестнула волна банкротств. И судя по темпам разорения юридических 

лиц, ситуация в стране сейчас хуже, чем во время прошлого кризиса. Если за 

2009-2010 гг. с рынка ушли 24 тыс. компаний, то за 2014-2015 гг. – более 25 

тыс., и негативная динамика сохранялась в 2016-м. Центр 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

подсчитал, что с января в стране ежемесячно заявляют о несостоятельности 

в среднем 1015 предприятий [1].  
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Сфера строительства и недвижимости всегда тяжело переживает 

кризисные периоды. Прежде всего, из-за падения платежеспособного спроса 

и роста цен на стройматериалы. Однако в этот раз бизнес столкнулся с 

дополнительными проблемами. Во-первых, это дефицит бюджета, а 

соответственно, снижение объема госзаказа. Если в 2009-м власти пытались 

помогать застройщикам, разрабатывали для них отдельные госпроекты, то 

теперь такой возможности у руководства нет. Минстрой РФ недавно внес 

поправки в федеральную программу «Доступное жилье»: вместо 

запланированных 93 млн м2 в 2017 г. при поддержке государства в стране 

введут максимум 81 млн. 

В 2016 году некоторые торговые компании разорились не только из-за 

кризиса, но и из-за ошибок в управлении, а именно – нарушения баланса 

кредиторской задолженности в валюте и рублях. Аналитики считают, что 

застройщикам необходимо сосредоточиться на реструктуризации кредитов и 

снижении долговой нагрузки.  

В целом, в России сейчас можно выделить такие основные 

экономические трудности: сильно выраженная сырьевая направленность; 

монополизация экономики; экономическая централизация; низкий уровень 

государственного контроля в экономике; непродуманное и нестабильное 

законодательство в экономической и других сферах; высокий уровень 

правонарушений в области экономики (коррупция, взяточничество, 

казнокрадство, влияние родственных связей при трудоустройстве); сильно 

выраженное смешивание государственной и коммерческой экономик; слабая 

государственная заинтересованность в социально-общественном развитии; 

слабый (практически отсутствующий) контроль государства за работой 

госаппарата; низкий уровень медицинского обслуживания; низкий уровень 

внимания к науке. 

Перечисленные выше причины экономических трудностей 

существуют не первое десятилетие. Они тесно переплетаются друг с другом, 

и в совокупности ухудшают состояние и самого государства, и качество 

жизни каждого гражданина в отдельности [2]. 

Сырьевая направленность пагубно влияет на прочие секторы 

экономики. Государство ориентируется на экспорт нефтегазовых продуктов 

как на самый выгодный способ. В результате «задвигаются» прочие отрасли, 

которые финансируются в десятки раз хуже. Помимо сырьевой 

направленности, в настоящее время практически в каждой крупной отрасли 

экономики сейчас можно найти игрока-монополиста. Это крупное 

предприятие, которое занимает огромную долю рынка в своем сегменте. С 

одной стороны, это хорошо – есть большая и стабильная компания, которая 

много производит, много продает, дает работу тысячам граждан. Помимо 

этого, монополизация является причиной: роста цен; роста инфляции; 

задания определенных условий в «своих» сегментах деятельности. 

В настоящее время коррупция стабильно присутствует во всех сферах 

экономики и на всех ее уровнях. По статистике, страны бывшего СССР 
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стабильно являются высококоррумпированными. По итогам 2016 года, РФ 

занимает 136 место из 174 наравне с Нигерией, Ираном, Киргизией, Ливаном 

(то есть входит в двадцатку самых коррумпированных государств) [3]. 

Помимо «прямых» причин экономического кризиса существуют еще и 

косвенные факторы. К таким относятся и проблемы образования: низкий 

уровень зарплат у педагогов в заведениях всех категорий – от детских садов 

до университетов; высокий уровень коррупции; устаревшие программы, 

которые обновляются с существенным запозданием; низкий уровень 

контроля за работой образовательных учреждений и др. Все это приводит к 

следующим проблемам: низкий уровень знаний специалистов, причем во 

всех сферах деятельности; получение знаний, которые оказываются 

бесполезны на практике; слабая заинтересованность государства в 

социально-общественном развитии. 

В преодолении кризисных явлений важную роль играет финансовая 

система. Речь идет о концентрации финансовых средств, необходимых для 

проведения работ в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью. 

Быстрый рост промышленности Китая, например, обеспечивается с 

помощью концентрации финансовых средств в двух крупнейших банках 

страны – строительном и инвестиционном банках с уставным капиталом 

свыше 200 млрд долл. Для сравнения, в России насчитывается около 400 

коммерческих банков, но их роль ограничивается в основном сферой 

торговли и не оказывает существенного влияния на развитие других 

отраслей и общие темпы роста. Поучительно, что дополнительным 

источником доходов государства во многих странах становятся средства 

крупных плательщиков, облагаемые по прогрессивной шкале 

налогообложения. Поступления в бюджет могут увеличиться благодаря 

прогрессивному налогообложению, изъятию абсолютной ренты в 

добывающих отраслях промышленности, где на доходы предприятий 

существенное влияние оказывает природный фактор. 

Целенаправленное формирование бюджетов всех уровней и 

законодательное их закрепление во всех развитых странах существенно 

ограничило власть рынка. В явном виде эта власть сохранилась в малом 

бизнесе, однако и в нем интересы государства проявляются в виде налогов, 

сборов и платежей. Развитие среднего и крупного бизнеса находится под 

непосредственным контролем высших органов управления. Федеральные 

агентства доводят, например, до руководства предприятий основные 

экономические показатели, вытекающие из плана развития страны на 

очередной период. В ряде отраслей действует система заказов, в которых 

исполнителю заранее поручается произвести и поставить продукцию 

определенного объема, требуемого качества и в установленное время. 

Взаимоотношения заказчика и исполнителя регулируются в установленном 

законом порядке. В этих случаях роль свободного рынка сводится к 

минимуму. 

Принимаемые решения на всех уровнях должны непременно отражать 
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интересы государства, так как органы государственного управления 

одновременно защищают интересы и коммерческих, и некоммерческих 

предприятий. Отсюда следует, что распродажа государственных 

предприятий дает получение сиюминутной выручки, но не приводит к 

устранению причин ухудшения экономических показателей работы 

предприятия. В процессе акционирования происходит разделение капитала 

между различными собственниками и отчасти теряется эффект от его 

концентрации. Договорные обязательства в натурально-вещественном 

выражении уступают место показателям прибыли, поэтому предприятия 

стремятся к завышению цен на свою продукцию, что при ее закупке 

вызывает увеличение расходов государства. 

Централизация и концентрация капитала в современных условиях 

позволят государству оказывать действенную помощь тем предприятиям, 

которые несут потери от применения зарубежных санкций и принимают 

активное участие в решении стратегических задач страны и государства. 

Недостающие средства в бюджете могут быть получены за счет 

национализации предприятий, нарушающих требования налогового 

законодательства, поступления денежных средств, необходимых как для 

стимулирования спроса на потребительском и факторном рынках, так и для 

решения социальных задач [4]. 

Таким образом, в экономической теории необходимо преодолевать 

односторонний взгляд на экономическую систему, как исключительно 

рыночную. Такой подход наносит огромный вред пониманию сущности 

экономических процессов, становится катализатором кризисных явлений. 
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Реорганизация представляет собой процесс передачи определенной 

части обязанностей и прав другим филиалам юридического лица. При этом 

основное предприятие не прекращает своей деятельности. Существует 

несколько правил, по которым проводится реорганизация организации.  

Процедура реорганизации в форме выделения достаточно давно 

используется на практике в разных сферах хозяйственной жизни. В этой 

связи основные правила ее проведения зафиксированы в таких нормативных 

актах, как ГК, НК и отраслевых федеральных законах. Особенностью 

рассматриваемого процесса выступает тот факт, что образованная вновь 

компания является частью существовавшей ранее, но при этом ее 

учредители выступают как владельцы отдельной структуры. Они имеют 

возможность издавать собственные нормативные акты и распоряжаться 

своим расчетным счетом.  

Процедура реорганизации в форме выделения считается самым 

сложным вариантом преобразования предприятия. В результате процесса 

образуется одна или несколько новых компаний. Следует сказать, что этот 

итог характерен практически для всех форм преобразования. Образованным 

структурам передается определенная доля обязанностей и прав при 

продолжении функционирования основного предприятия. Реорганизации в 
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форме выделения свойственно сингулярное преемство. Оно невозможно при 

иных видах преобразования компании.  

Рассматриваемый процесс имеет свою специфику. Предприятия, 

решающие провести реорганизацию, зачастую сталкиваются с самыми 

разными проблемами. Во избежание тех или иных сложностей 

целесообразно воспользоваться практическим руководством по 

преобразованию предприятия. Выделение предприятия осуществляется в 

несколько этапов: 1. Принятие решения 2. Подача заявления 3. Уведомление 

кредиторов 4. Публикация о предстоящей процедуре 5. Подготовка 

документации 6. Составление баланса 7. Уведомление от ПФР об отсутствии 

задолженности 8. Передача документации в регистрационную службу.  

Преобразование предприятия в форме выделения позволяет 

предотвратить кризис или убытки при ведении бизнеса. Оно проводится для: 

1.  Распределения сфер деятельности. 

2. Реструктуризации или выведения активов. 

3. Передачи акций при наличии запрета на проведение прямых сделок. 

4.Оптимизации процесса налогообложения. 

5. Улучшения управления компанией.  

Пример из практики. К нам обратился заказчик– их компания 

(ключевой поставщик орг. техники) уже выросла из своей прежней модели и 

кроме торговли ведет деятельность по двум новым направлениям. Также за 

время деятельности компания приобрела 5 объектов недвижимого 

имущества, которое сдается в аренду. Задача – защитить актив и разделить 

виды деятельности. На помощь приходит такая форма реорганизации как 

выделение. Мы выделили отдельную компанию и перевели на нее все 

недвижимое имущество. Эта компания будет осуществлять только сдачу в 

аренду недвижимости. Также мы выделили отдельную компанию с 

транспортными услугами, а торговлю орг. техникой оставили на основном 

обществе. Таким образом, мы оптимизировали структуру по видам 

деятельности и одновременно сохранили уже наработанные активы от 

возможных в последствии налоговых претензий от основного вида 

деятельности - торговли. 

Использованные источники: 
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На современном этапе развития российской экономики многие 

экономисты ставят вопросы о продуманной экономической политике 

государства. 

Правильная экономическая политика государства является залогом 

успешного развития страны в целом, немаловажной её составляющей 

является и инвестиционная политика[1]. Государство здесь выступает во 

многих ролях: кредитора, гаранта, законодателя, регулятора и многих 

других. 

Анализ проблематики современного состояния российской экономики 

приводит к выводу о совершенствовании инвестиционной политики 

государства. Важность инвестиционной политики заключена в создании 

«будущего» экономики: определению приоритетных отраслей, 

восстановлению и совершенствованию основных производственных фондов. 

Одной из немаловажных проблем является наличие у многих крупных 

компаний и олигархии, в основном занятых экспортом природных ресурсов, 

крупных денежных средств, не направленных на развитие российской 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 988 

 

экономики, а уходящих за рубеж, или «бегство капитала». 

Инвестиционная политика государства как составная составляющая 

финансовой политики представляет собой совокупность мер 

организационного и экономического воздействия на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне, направленных на создание 

оптимальных условий для вложения инвестиций и получение реального 

эффекта по улучшению параметров социально-экономического развития 

государства. Инвестиции играют существенную роль в функционировании 

экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций 

оказывают воздействие на объем общественного производства и занятости, 

структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства[2]. 

В последние годы наметилась некоторая структурная переориентация 

инвестирования в России. В качестве объектов вложения все в большей мере 

выступает активная часть основных фондов - машины, оборудование. 

Однако, здесь возникает следующая проблема: наметившийся разрыв между 

финансовой и вещественной составляющими инвестиций не позволяет 

решать задачу увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. В 

частности, наиболее быстрыми темпами растут финансовые вложения 

предприятий и организаций. Фактически финансовый поток устремлен не вы 

производство, а за его пределы, происходит не приток капиталовложений, а 

отток[1]. В условиях дефицита накоплений в экономике такое положение 

сопряжено с резким ослаблением финансового обеспечения сферы 

материального производства, что не позволяет обеспечить масштабную 

технологическую модернизацию производственных мощностей и 

препятствует достижению устойчивого экономического роста. 

В движении иностранных инвестиций в Российской Федерации только 

в последние годы наметилась тенденция их роста. При этом иностранные 

инвесторы предпочтение отдают нефтегазовой отрасли, а также другим 

сырьевым отраслям национальной экономики, поэтому и инвестиционная 

политика государства сосредотачивается именно на вопросе вложения 

иностранных инвестиций в сырьевые отрасли национальной экономики[3]. 

Таким образом, стратегия инвестиционной политики  России 

различается, однако о существенном различии говорить не приходится, так 

как в настоящее время Россия стремится перенять опыт зарубежных стран в 

организации инвестиционной политики. 
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3. Киреев А.П. Международная экономика. - М.: Международные 
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Создание и развитие широкого спектра банковских услуг, 

оказываемых клиентам (физическим и юридическим лицам), базируется на 

ряде основных предпосылок: формирование стратегии банка, определение 

эффективности, концепция, продажа услуг, исследования рынка, кадровая 

политика и т.д. 

Маркетинг в банке принципиально не отличается от маркетинга в 

промышленности, но имеет свои особенности, обусловленные спецификой 

банковской деятельности и продукции. Под термином «банковская 

продукция» подразумевается любая услуга или операция, совершённая 

банком[1, стр.12]. 

В коммерческих банках всё больше применяется интегрированный 

маркетинг, целью которого является не только привлечение клиентов, но и 

постоянное улучшение качества их обслуживания. Специфика 

интегрированного маркетинга заключается в том, что коммерческие банки 

заинтересованы не только в привлечении денежных средств клиентов, но и в 

активном их использовании с помощью эффективного кредитования 
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предприятий, учреждений, государства, населения[2, ср.56]. Это 

обуславливает необходимость комплексного развития маркетинга как в 

сфере отношений банка с вкладчиками, так и в сфере кредитных вложений. 

Цели банка в этих двух сферах различны: в первой – привлечение клиентов в 

качестве вкладчиков денежных средств, а во второй – направить кредитные 

ресурсы банка таким предприятиям, которые использовали бы их с 

наибольшей пользой и были бы в состоянии возвратить кредит в 

установленные сроки. 

В конечном счёте, банковский маркетинг направляется на 

осуществление единой цели: рациональное использование доходов и 

временно высвобождающихся денежных средств в хозяйстве[1, стр.231]. 

Основными задачами маркетинга в коммерческом банке можно 

назвать: 

1. Обеспечение рентабельной работы банка в постоянно 

изменяющихся условиях денежного рынка. 

2. Повышение ликвидности банка в целях соблюдения интересов 

кредиторов и вкладчиков, поддержание общественного имиджа банка. 

3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, 

структуре и качеству услуг, оказываемых банком. Это создает условия для 

устойчивости деловых отношений. 

4. Поиск новых потребностей в банковских услугах. Проведение 

маркетинговых исследований. 

5. Привлечение в банк новых клиентов. Поддержание и развитие 

имиджа банка как надежной, ориентированной на потребности клиента 

организации. 

Так же, как и задачи, цели банка имеют определенную иерархию, 

генеральную, стратегическую цели, а также отдельные локальные цели на 

уровне структурных подразделений банка. Последние между собой должны 

быть внутренне совместимыми и взаимодополняемыми. Цели одного 

структурного подразделения не должны противоречить другим и должны 

быть направлены на поиск дополнительных ресурсов, чтобы 

профинансировать расширение деятельности другого структурного 

подразделения.  
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Насилие, агрессия, теракты и локальные войны – негативные явления 

современного мира. Причины их возникновения имеют как биологические, 

так и социальные корни. Целью данной статьи является исследование 

феномена деструктивности как основания не только для разрушительных, но 

и для благоприятных действий. 

Деструктивность, согласно Эриху Фромму, это сознательное желание 

разрушать и подчинять себе других. Человек отличается от животных 

именно тем, что он убийца – пишет учёный [1]. 

Человеческая деструктивность – проблема, которая сопровождает 

наше общество с самого зарождения. Из-за чего люди совершают «злые» 

поступки?  Чтобы помочь читателю глубже разобраться в данном вопросе - 

необходимо рассмотреть понятие «агрессия» с разных сторон.  

Эрих Фромм в своих трудах приводит два основных вида агрессии: 

доброкачественная агрессия — агрессия, общая и для человека, и для всех 

животных, служит делу выживания индивида и рода; она имеет 

биологические формы проявления и затухает, как только исчезает опасность; 

злокачественная агрессия — это деструктивность и жестокость, которые 

свойственны только человеку и практически отсутствуют у других 

млекопитающих; она не имеет филогенетической программы (не 

врожденна), не служит биологическому приспособлению и не имеет никакой 

цели. 

В деструкции, согласно Фромму можно выделить следующие 

основные функции этого феномена: 1) функция самоопределения. Для 

человека есть два полюса становления: путь творчества и путь деструкции. 

Если человек не реализовывается как творец, производитель, то он может 

найти себя в разрушении: «разрушительные для жизни страсти – это тоже 

своеобразный ответ на экзистенциальные потребности человека (как и 

другие страсти, способствующие жизни, созидательные); 2) гедонистическая 

функция тесно связана с феноменом овеществления. Деструктивность 

способствует трансформации человека в вещь. Поскольку вещи 

господствуют над человеком, его идентификация происходит за счет вещных 

отношений. [1] 

Выделение Фроммом злокачественной формы агрессии как основы 

деструктивности позволяет ему, трактовать деструктивность с социально-

исторической позиции как родовую черту человека, акцентируя при этом, 
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что он не является по своей природе разрушителем, а стал жертвой 

собственной истории. 

Фромм выделяет две основных формы деструктивности: садизм (по 

имени Маркиза де Сада [4]) и некрофилию. 

Сердцевину садизма, которая присуща всем его проявлениям, 

составляет страсть, или жажда власти, абсолютной и неограниченной власти 

над живым существом, будь то животное, ребенок, мужчина или женщина. 

Заставить кого-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не 

имеет возможности защищаться, – это одно из проявлений абсолютного 

господства.  

Следует обратить внимание, что проявления садизма зависят от 

конкретных исторических условий. Так, например, крепостное право не 

являлось садизмом, т.к. было обусловлено политикой, а не личным 

стремлением одних людей управлять другими 

Иногда власть над слабым может быть направлена ему на пользу, и в 

этом случае можно говорить о «благом» садизме. В качестве примера можно 

отметить ситуацию, в которой кто-то держит рядом с собой слабоумного 

«для его же собственного блага», и во многих отношениях действительно 

поддерживает его (рабство – особый случай).  

Важно отметить связь между садизмом и мазохизмом (по имени 

Захера-Мазоха [4]) - как садист, так и мазохист нуждаются в другом 

существе, которое может их "дополнить". Садист дополняет сам себя при 

помощи другого существа, в то время как мазохист сам себя делает 

дополнением другого существа. Оба ищут символических связей, так как 

каждый из них не имеет стержня внутри себя. 

Исключительным примером садизма может служить Иосиф Сталин – 

его приказом к политзаключённым начали применять пытки, а методы 

НКВД при нём были безжалостны и жестоки. Сам он, согласно Эриху 

Фромму, в качестве «оружия» избрал психологический садизм. [1] 

Некрофилию, согласно Фромму можно определить как страстное 

влечение ко всему мертвому, больному, гнилостному, разлагающемуся, а 

также как страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к 

разрушению ради разрушения, а также исключительный интерес ко всему 

чисто механическому (небиологическому). [1] 

В обыденном же представлении, некрофилия - сексуальное 

отклонение, которое выражается в половом влечении к трупам. 

В качестве примера проявления некрофилии можно отменить Адольфа 

Гитлера - человека, который осознанно стал причиной геноцида и появления 

чудовищных концентрационных лагерей, в которых людей убивали в 

огромных количествах 

Зигмунд Фрейд, на трудах которого основаны работы Эриха Фромма, 

предлагает несколько иную концепцию деструктивности – она проистекает 

из влечения к смерти. Называемое так же Танатос, это - стремление живых 

организмов к восстановлению своего первичного (неживого) состояния. 
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Противопоставлен Эросу, стремлению к жизни – комплексу сексуальных 

влечений и инстинкта самосохранения. [2] 

Затрагивают эту тему и современники. Согласно М.Л. Бутовской, 

существуют три основные теории агрессии: 1) биологическая - агрессивная 

энергия накапливается внутри человека; 2) фрустрационная, где агрессия 

возникает из-за расхождения между уровнем запросов и реальных 

достижений; 3) теория социального научения, сторонники которой полагают 

агрессивное поведение результатом научения. 

В процессе социокультурной эволюции было выработано множество 

механизмов контроля агрессии, такие как порицание спонтанной агрессии и 

месть.[3] 
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В настоящее время наблюдается процесс разгосударствления 

социальной сферы, подразумевающий передачу функций государства по 

оказанию социальных услуг негосударственному сектору. Основной 

миссией разгосударствления социальной сферы является целесообразное 

распределение бюджетных средств и развитие конкуренции в целях 

повышения качества социального обслуживания. Для развития 

негосударственных организаций социального обслуживания созданы 

необходимые условия. Органами власти разработана нормативная правовая 

база по доступу негосударственных организаций к предоставлению 

социальных услуг и бюджетным средствам, выделяемым на осуществление 

данной деятельности; оказывается грантовая и субсидиарная поддержка 

некоммерческим организациям; реализуются компенсационные выплаты, 

возмещающие затраты поставщика на оказание социальных услуг; 

предоставляются налоговые льготы и др. Однако данный механизм 

поддержки содержит ряд проблем. Согласно данным Министерства по 

развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), 

основными барьерами развития негосударственных организаций, в т.ч. 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), 

социального обслуживания являются «дефицит специалистов СО НКО, 
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получивших и подтвердивших компетенции, соответствующие стандартам; 

недостаточная  эффективность или отсутствие межведомственного 

взаимодействия по вопросам выявления СО НКО, готовых к оказанию 

социальных услуг; отсутствие   информированности получателей 

социальных услуг о своем праве выбирать поставщика социальной услуги и 

о СОНКО, оказывающих данные услуги; отсутствие в перечне социальных 

услуг для финансирования инновационных, уникальных социальных услуг, 

предлагаемых СО НКО» [2]. Также одной из важных проблем является 

слабое взаимодействие органов власти с негосударственными 

организациями социального обслуживания. Актуальность данного 

исследования заключается в необходимости изучения данных проблем, 

оказывающих тормозящий эффект на развитие негосударственных 

организаций социального обслуживания в республике, и нахождения путей 

их решения. 

В Республике Саха (Якутия) негосударственный сектор постепенно 

развивается. Согласно статистическим данным Министерства по развитию 

институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) в 2017 г. 

количество некоммерческих организаций составило 2109 единиц, в т.ч. СО 

НКО – 1593 единиц, количество ресурсных центров поддержки СО НКО - 7 

единиц; количество СО НКО, включенных в Реестр поставщиков 

социальных услуг – 7 единиц [2].  В 2016 г. объем господдержки СО НКО за 

счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) составил 719,87 млн. 

рублей; количество СО НКО, получивших государственную поддержку за 

счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) составило 238 единиц, 

количество СО НКО, участвовавших в федеральных грантовых проектах - 

142 единицы, в т.ч. СО НКО, выигравших гранты - 6 единиц [2]. Поддержка 

СО НКО осуществляется в 36 муниципальных образованиях Республики 

Саха (Якутия). Данные показатели свидетельствуют о реализации 

государственной, региональной и муниципальной поддержки 

некоммерческих организаций. Однако представители некоммерческих 

организаций отмечают слабый уровень взаимодействия с органами власти и 

бизнес-структурами.  

Развитие негосударственных организаций социального обслуживания 

направлено на повышение качества и эффективности предоставления 

социальных услуг. Данный феномен может быть достигнут благодаря 

созданию конкурентных условий, предполагающих формирование равных 

условий доступа к бюджетным средствам для поставщиков социальных 

услуг; обеспечению доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере; расширению механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 

социальное обслуживание; развитию межсекторного социального 

партнерства. Межсекторное социальное партнерство является одним из 

эффективных инструментов взаимодействия и решения социальных 
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проблем. Как отмечает В.Н. Якимец: «Суть межсекторного социального 

партнерства состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между 

тремя силами, действующими на общественной арене страны, области, 

города или иной территории, — государственными структурами, 

коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями. 

Представители каждого сектора имеют разные возможности и ресурсы для 

участия в решении проблем социальной сферы. У них разные представления 

о самой природе социальных проблем. Но несмотря на все различия и 

связанные с ними противоречия, сотрудничество секторов необходимо: ни 

государство, ни бизнес, ни граждане не могут «в одиночку» преодолеть 

социальную несправедливость и конфликты» [1]. В Республике Саха 

(Якутия) межсекторное социальное партнерство слабо развито. Данное 

явление обусловлено слабым участием органов власти во взаимодействии с 

негосударственными организациями и невыработанным механизмом 

поддержки СО НКО. 

Поскольку негосударственный сектор обладает гибкостью и 

оперативностью реагирования на социальные проблемы, то они находятся в 

наибольшей степени приближенности к потребителю. Наряду с бюджетными 

учреждениями негосударственные организации предоставляют широкий 

спектр социальных услуг, включая различные инновационные услуги. 

Исходя из этого, отличительными особенностями негосударственных 

организаций являются мобильность, инновационность и 

клиентоориентированный подход к их получателям.                                

Данные характерные свойства оказывают непосредственное влияние на 

качество и эффективность реализации социального обслуживания. 

В Республике Саха (Якутия) система социального обслуживания 

претерпевает серьезные изменения. Для устранения барьеров развития 

негосударственных форм социального обслуживания в Республике Саха 

(Якутия) необходимо реализовать следующие мероприятия: провести 

обучающие конференции, семинары и стажировки для работников и 

активных граждан СО НКО, а также специалистов государственных и 

муниципальных учреждений; разработать инновационные технологии 

социальных услуг; разработать нормативно-правовые  акты по внедрению 

новых услуг в перечень социальных услуг; издать публикации о 

деятельности СО НКО в СМИ (а также посредством социальной рекламы); 

обобщить лучшие практики СО НКО; провести информационную кампанию 

по привлечению некоммерческих организаций к оказанию социальных 

услуг.  
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В современной науке принято различать внешний и внутренний имидж 

организации – образ, создаваемый в сознании общественности, и образ, 

формируемый как мнение инсайдеров. Зависимость коммерческого успеха 

гостиничного предприятия от внешнего имиджа общепризнанна и доказана 

многочисленными исследованиями. Современная наука утверждает, что не 

менее важную роль в повышении экономических показателей играет 

внутренний имидж организации. Тем более значим внутренний имидж для 

предприятий индустрии гостеприимства. Интернет пестрит описаниями 

того, какие пакости устраивают клиентам обиженные ими горничные или 

официанты. Сотрудники, которые любят свой отель или ресторан, 

убежденные в том, что он лучший, связывающие с ним свои жизненные 

перспективы, будут стараться доказать это клиентам, убедить их своей 

заботой, вежливостью, поведением, а не сводить с ними счеты. 

Содержательно внутренний имидж отражает характерные особенности 

гостиничного предприятия или ресторана в сознании и мнениях его 

сотрудников. Эмоциональное содержание внутреннего имиджа – 

привлекательность или непривлекательность членства в организации 

(работы в отеле или ресторане). Результатом формирования позитивного 
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внутреннего имиджа становится изменение поведения сотрудников: 

повышение уровня мотивации и сплоченности. С.А. Шагжина показала связь 

между удовлетворенностью трудом и комплексом внутренний 

имидж/организационная лояльность145. Позитивный внутренний имидж 

выполняет функцию интеграции организации и формирует лояльность 

сотрудников к организации. В свою очередь сотрудники, лояльные к 

организации, высоко мотивированы ее ценностями и целями. Причем такой 

важный для любого предприятия сферы обслуживания внешний имидж, т.е. 

позитивный образ в глазах потенциальных клиентов, укрепляется благодаря 

сотрудникам, которые готовы транслировать собственное позитивное 

чувство во вне, выступая активными агентами фирмы.   

И внешний, и внутренний имидж могут складываться стихийно, но 

могут создаваться целенаправленно. Процесс управления предполагает учет 

и анализ основных характеристик имиджа, таких как уровень достижений, 

параметры создаваемого продукта (качество и востребованность услуг), 

стандарты отношения персонала к служебным обязанностям, визуальные 

элементы имиджа (фирменный стиль, логотип), реклама, внешний вид 

сотрудников (форма, бейдж и т.п.), элементы PR (проведение мероприятий, 

спонсорство, благотворительность, социальные проекты). Среди элементов 

внутреннего имиджа, подлежащих управленческому воздействию, 

называются такие, как финансовое планирование, кадровая политика 

компании, обучение и тренинги сотрудников, система мотивации персонала 

и внутрифирменные коммуникации. 

Исследование компонентов имиджа гостиничного предприятия 

«Маринс Парк Отель Ростов» позволило зафиксировать ряд проблем, 

связанных его формированием. Прежде всего, следует отметить, что 

сотрудники «Маринса» достаточно высоко оценивают элементы внешнего 

имиджа отеля: публичные мероприятия (презентации, спонсорские акции и 

др.), участие организации в общественной жизни, средства, раскрывающие 

историю, возможности, перспективы, перечень предлагаемых услуг и 

товаров предприятия (фото, видео- и аудио ролики, факты), проспекты. Но 

при этом отмечают неудовлетворенность состоянием номерного фонда и 

инвентаря, низкий уровень владения иностранными языками (актуально в 

преддверии ЧМ-2018 по футболу). Анализ отзывов клиентов об отеле на 

сайтах ОТА подтверждает негативную значимость последних параметров.  

Достаточно хорошо разработан фирменный стиль отеля. Отель 

использует фирменный логотип сети, который является единым как для 

официальных документов организации, так и для буклетов, рекламных 

листовок, соц. сетей. Но гостиничному предприятию необходим фирменный 

слоган, который бы четко отражал его миссию и особенности, так как девиз 

сервиса Rezidor Hotel Group «Yes? I can!»?, или девиз гостиничной сети 

                                                           
145 Шагжина С.А. Взаимосвязь внутреннего имиджа и организационной приверженности сотрудников: дис. 

… канд. психол. наук. М., 2008. 
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«Катерина» - «Мы обслужим вас лучше, чем вы ожидаете!». Отсутствие 

слогана ведет к тому, что большая часть сотрудников отеля ничего не могут 

сказать о его миссии и целях. Проведенный среди сотрудников «Маринс 

Парк Отель Ростов» опрос показал, что только 13,8 % опрошенных ответили, 

что у отеля сформулирована миссия, и лишь 2,5 % смогли сказать, в чем она 

заключается. О том, какие цели поставлены перед работниками, ответили 

40 % респондентов, но при этом с реальными целями ответы совпали только 

в 9 случаях. Но даже твердое знание фирменного слогана и миссии фирмы 

не гарантирует клиенториентированного поведения персонала. Оба 

параметра будут работать при условии высокого уровня развития 

внутреннего имиджа.  

Исследования внутреннего имиджа ростовского «Маринс Парк Отеля» 

показали, ответственную кадровую политику организации, направленную на 

повышение организационной лояльности. Количество персонала «Маринс 

Парк Отель Ростов» достаточно для обеспечения регулярной бесперебойной 

работы средства размещения. «Маринс Парк Отель Ростов» имеет 

письменные стандарты для персонала, фиксирующие функциональные 

обязанности и установленные правила работы и их соблюдение 

сотрудниками всех служб. Для каждой штатной единицы в «Маринс Парк 

Отель Ростов» разработана подробная должностная инструкция. В области 

образовательной политики, направленной на своих сотрудников, отель 

преуспевает, так как регулярно проводит тренинги, семинары. В отеле 

разработаны образовательные программы и обучающие буклеты. Но 

согласно проведенным исследованиям, трудовой коллектив не удовлетворен 

политикой организации и руководства, неудовлетворен системой 

профессионального развития и социально-психологическим климатом в 

коллективе. Отмечено недостаточное информационное обеспечение 

работников организации. Так, кадровая политика предприятия в части 

мотивации персонала такова, что объективно менеджеры заинтересованы в 

увеличении собственной результативности. Но для большего числа 

персонала не понятен механизм премирования сотрудников, поскольку 

механизмы материальной мотивации недостаточно проработаны. На наш 

взгляд оптимальная модель мотивации персонала должна быть завязана на 

выполнение профессиональных стандартов. Каждый профессиональный 

стандарт, регламентирующий выполнение какой-либо профессиональной 

операции, оценивается как 100%. Существующие механизмы оценки 

позволяют установить выполнение стандарта в процентах. Проценты 

связываются с суммой премиальных. Таким образом, механизм 

премирования становится прозрачным и понятным для сотрудников. В свою 

очередь, прозрачность политики поощрения положительно скажется на 

состоянии социально-психологического климата организации и повышении 

эффективности организационных коммуникаций.  

Использованные источники: 
1. Шагжина С.А. Взаимосвязь внутреннего имиджа и организационной 
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Новизна: На сегодняшний день очень популярны мелкие кредиты 

направленные на определённые нужды, такие как «Образовательный» 

кредит или кредит «На прочие нужды», поэтому в нашей статье мы 

проанализируем введение в коммерческом банке АО «Россельхозбанк» 

новый кредитный продукт «Отдых без границ». 

 

Введение 

Актуальность выбранной статьи «Оценка эффективности деятельности 

коммерческого банка» обусловлена прежде всего насущной необходимостью 

поиска путей усиления эффективности работы банковской системы России, 

поскольку именно она является главным механизмом финансово-кредитной 

и предпринимательской деятельности, и от эффективности ее работы в 

значительной степени зависят успех в преодолении экономического кризиса, 

снижение инфляции и финансовая стабилизация. 

Коммерческие банки в современной России начали возникать всего 9-

10 лет назад и за этот кратчайший исторический отрезок времени прошли 
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стремительное развитие, отразив в себе как выдающиеся возможности 

российской экономики, связанные, прежде всего с громадным 

интеллектуальным и предпринимательским потенциалом, так и различные 

трудности становления финансового рынка в период переходной экономики. 

Развитие современного банковского дела в России представляет 

исключительно сложную задачу. На вопросы, возникающие при создании 

банковской системы, нужно отвечать сразу же в момент их появления, а еще 

лучше — предвосхищая их появление на уровне намечающихся тенденций. 

Целью написания статьи является на основе оценки финансового 

состояния коммерческого банка разработать  мероприятия по улучшению 

финансового состояния банка. 

В согласии с целью были поставлены задачи: 

- изучить деятельность коммерческого банка АО 

«Россельхозбанк»; 

- провести оценку финансового состояния АО «Россельхозбанк»; 

- выработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

коммерческого банка. 

Объектом исследования в работе является финансовое состояние 

коммерческого банка и российская банковская система. 

Предметом данной работы является анализ финансового состояния 

коммерческого банка на основании финансовой отчетности, такой анализ 

называется внешним или дистанционным. 

Базой исследования является АО «Россельхозбанк». 

Нормативно правовой базой исследования являются: нормативно-

правовые акты и законы РФ «О банках и банковской деятельности»; 

отечественная литература, статьи из журналов, материалы Internet. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что результаты и основные рекомендации могут быть использованы в 

текущей деятельности коммерческого банка АО «Россельхозбанк» для 

повышения эффективности деятельности. 

Основные проблемы повышения эффективности деятельности банка 

связаны с глобальной проблемой банка в 2015 г. – получения отрицательной 

процентной маржи после создания резервов на возможные потери по ссудам.  
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Таблица 1. – Оценка финансовых результатов от основных операций, 

млн. руб. 

Наименование 

статей 
2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

2015/2014 

Изменение 

2016/2015 

абс, 

млн. 

руб. 

отн., 

% 

абс, 

млн. 

руб. 

отн., 

% 

Процентные 

доходы 

161 057 178 237 228 153 17 180 10,7 49 916 28,0 

Процентные 

расходы 

103 633 117 010 188 745 13 377 12,9 71 735 61,3 

Чистые процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

57 423 61 227 39 408 3 804 6,6 -21 819 -35,6 

Изменение РВПС -23 525 -29 978 -47 350 -6 453 27,4 -17 372 57,9 

Чистые процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

после создания 

РВПС 

33 898 31 249 -7 942 -2 649 -7,8 -39 191 -125,4 

 

Анализ показал резкий рост РВПС: в 2015 г. – 6 453 млн. руб., в 2016 г. 

– еще  на 17 372 тыс. руб. Это означает, что кредитная политика банка 

привела к ухудшению качества кредитного портфеля и резкому снижению 

эффективности деятельности. 

Представим динамику и структуру кредитного портфеля АО 

«Россельхозбанк» в разрезе кредитования клиентов за период 2014-2016 гг. 

(см. табл. 2). 

Таблица 2. - Динамика кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» в 

разрезе клиентов банка, млн. руб. 

Наименование 

статьи 

Сумма, млн. руб. Изменения, +/- Изменения, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

2015г. 

к 

2014г. 

2016г. 

к 

2015г. 

Учреждения 196 504 183 988 329 925 -12 516 145 937 -6,4% 79,3% 

Корпоративные 

клиенты 

1 072 

481 

1 248 

349 

1 333 

607 

175 868 85 258 16,4% 6,8% 

Физические 

лица 

227 237 247 873 346 603 20 636 98 730 9,1% 39,8% 

Всего 

кредитных 

вложений 

1 496 

222 

1 680 

210 

2 010 

135 

183 988 329 925 12,3% 19,6% 

Выдача кредитов в АО «Россельхозбанк» за 2015 г. увеличилась на 

183 988 млн. руб. или на 12,3%. Рост был обеспечен ростом кредитов 

физическим лиц – на 20636 млн. руб. или на 9,1%,  корпоративным клиентам 
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– на 175868 млн. руб. или на 16,4%. 

Выдача кредитов в АО «Россельхозбанк» за 2016 г. увеличилась на 

329925 млн. руб. или на 19,6%. Рост был обеспечен ростом кредитов 

физическим лиц – на 98730 млн. руб. или на 39,8%,  корпоративным 

клиентам – на 85258 млн. руб. или на 6,8%. 

Для оценки качества кредитного портфеля представим анализ 

просроченной задолженности по кредитам в таблице 3. 

Таблица 3. - Просроченные кредиты АО «Россельхозбанк» 
Категории 

заемщиков 

Сумма, млрд. руб. Изменения, +/- Изменения, % 

2014г. 2015г. 2016г. 2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

2015г. 

к 

2014г. 

2016г. 

к 

2015г. 

по юридическим лицам    

Выданные 

кредиты 

1 072 481 1 248 349 1 333 607 175 868 85 258 16,4% 6,8% 

Просроченные 

кредиты, млн. 

руб. 

68 639 82 391 118 691 13 752 36 300 20,0% 44,1% 

% невозврата 6,4% 6,6% 8,9% 0,2% 2,3% 3,1% 34,8% 

Изменение 

РВПС 

-1 565 -6 589 -15 236 -5 024 -8 647 321,0% 131,2% 

по физическим лицам   

Выданные 

кредиты 

227 237 247 873 346 603 20 636 98 730 9,1% 39,8% 

Просроченные 

кредиты, млн. 

руб. 

10 290 12 228 20 193 1 938 7 965 18,8% 65,1% 

% невозврата 4,5% 4,9% 5,8% 0,4% 0,9% 8,9% 18,1% 

Изменение 

РВПС 

-422 -588 -1 964 -166 -1 376 39,3% 234,0% 

 

Следует отметить, что в банке наблюдался невозврат кредитов, 

большая часть которого приходилась на юридические лица. Так невозврат 

кредитов по юридическим лицам на 2016 г. составлял 118691 млн. руб., 

невозврат же кредитов физических лиц – 20193 млн. руб. 

За анализируемый период времени доля невозвратов по юридическим 

лицам выросла с 6,4% в 2014 г. и с 6,6% в 2015 г. до 8,9% в 2016 г. В силу 

этого изменение РВПС выросло на 5024 млн. руб. в 2015 г. и на 8647 млн. 

руб. в 2016 г. 

За анализируемый период времени доля невозвратов по физическим 

лицам выросла с 4,5% в 2014 г. и с 4,9% в 2015 г. до 5,8% в 2016 г. В силу 

этого изменение РВПС выросло на 166 млн. руб. в 2015 г. и на 1376 млн. руб. 

в 2016 г. 

Таким образом, немаловажной причиной снижения прибыли банка 

является рост резервов на возможные потери по ссудам, что является 

следствием роста просроченной задолженности по кредитам.  
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Поэтому важнейшая задача банка – снижение уровня невозврата по 

кредитам, выданным физическим и особенно юридическим лицам. 

Достичь этого предлагается: 

Поиском новых видов кредитования, которые бы имели прямую или 

косвенную очевидность менее рискованных операций. 

Для развития кредитных операций в ОАО «Россельхозбанк» 

предлагается выходить в альтернативные сегменты, так как туризм. 

Особенно это актуально в последнее время, т.к. доступность туристических 

путевок заметно снизилась. 

Низкий риск такого продукта связан с тем, что: 

- по статистике, отдыхать за границу ездят платежеспособные люди; 

- наличие загранпаспорта является дополнительной защитой банка от 

неплатёжеспособности (в случае финансовых нарушений потенциальный 

заемщик не может выехать за границу).   

Итак, для развития кредитных операций в АО «Россельхозбанк» 

предлагается разработка кредитного продукта «Отдых без границ». Условия 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. - Предложения по условиям кредитного продукта «Отдых 

без границ» АО «Россельхозбанк» 
Название «Отдых без границ» 

Валюта Рубли Доллары, евро 

Сумма, тыс. у.е. 150 000 3 000 

Первоначальный взнос 25% 50% 25% 50% 

Ставка 30% 25% 10% 8% 

Срок 1 год 1 год 

 

Таким образом, это должен быть кредитный продукт: 

-  в разной валюте (выбирает клиент); 

- со ставкой, чуть выше, чем по аналогичным кредитам в банке; 

- ставка зависит от первоначального взноса; 

- со сроком 1 год; 

В связи с новым предложением по кредитному продукту «Отдых без 

границ» был проведен опрос всех клиентов, обратившихся в отделения АО 

«Россельхозбанк» за консультацией. Всего за указанный период было 1000 

обращение. Клиентам предлагали ознакомиться с новым кредитным 

продуктом. В результате 600 человек ответили, что подумают об этом, а 400 

респондентов считают новые условия довольно привлекательными и готовы 

воспользоваться этим продуктом. Таким образом, проведенный опрос 

показал, что внедрение нового кредитного продукта позволит значительно 

увеличить объем кредитов. Суммы и сроки, на которые клиенты, в 

соответствии с опросом, готовы согласиться, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. - Результаты опроса клиентов, обратившихся в АО 

«Россельхозбанк» и желающих воспользоваться кредитным продуктом 

«Отдых без границ» 
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Размер кредита в рублях 
Количество потенциальных 

заемщиков (тыс. чел.) 

Сумма вложенных средств 

(млн. руб.) 

0 - 25 000 110 1 375 

25 000 - 50 000 120 4 500 

50 000 - 75 000 130 8 125 

75 000 - 100 000 100 8 750 

100 000 - 125 000 90 10 125 

125 000 - 150 000 70 9 625 

Итого: 430 42 500 

 

Из данных опроса, представленных в таблице, видно, что большинство 

потенциальных заемщиков предпочли бы кредит на сумму до 100 000 руб. 

Вместе с тем, однако, многие клиенты изъявили желание взять и более 

крупные суммы. 

В результате внедрение нового кредитного продукта, банк имеет 

возможность выдать кредиты в размере 42,5 млн. руб. 

Структура нового кредитного продукта отражает современное 

состояние экономики  и ее восприятие, что отражено на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Распределение валют нового кредитного продукта 

Рублевая составляющая нового кредитного продукта –65%, валюты – 

35%. Уровень доверия к валюте по-прежнему достаточно высокий. 

Заключение 

Расчеты показали, что банк имеет возможность выдать кредиты в 

размере 42,5 млрд. руб., процентные доходы по нему составят 8 936 млн. 

руб., чистые процентные доходы на 1 550 млн. руб. 

Все вышесказанное позволило сделать вывод об экономической 

целесообразности предложенных мероприятий. 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Стратегия АО «Россельхозбанк» до 2020г. – внутренний документ. 

3. Письмо от 13.05.2016 №4218-10/44 «О оценке кредитного портфеля АО 

«Россельхозбанк» за 2013-2015г. 

4. Еженедельные обзоры финансовых рисков. 
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АНАЛИЗ СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В статье анализируется сдельная система оплаты труда. 

Рассматриваются ее достоинства и недостатки, а также рассматривается 

пример расчета сдельно-премиальной заработной платы. 
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труда, сдельно-премиальная форма оплаты труда. 
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ANALYSIS PIECEWORK-BONUS SALARY 

The article analyzes the piece-rate system of labor remuneration. Its merits 

and demerits are considered, and also an example of calculation of piecework-

bonus wages is considered. 

Key words: wage system, piece-work, piece-bonus form of payment. 

 

Система оплаты – это определенная взаимосвязь между показателями, 

характеризующими меру труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм 

труда, гарантирующая получение работником заработной платы в 

соответствии с фактически достигнутыми результатами труда и 

согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы. 

Сдельная форма оплаты труда – это оплата за количество 

произведенной продукции, работ или услуг. 

Сдельная форма оплаты труда применяется там, где можно установить 

однозначную зависимость между объемом произведенной продукции и 

количеством затраченного труда каждого рабочего или группы рабочих. 

Основным достоинством данной оплаты труда является то, что 

сотрудник при увеличении интенсивности труда имеет возможность 

повысить свой заработок. Основным недостатком является возможное 

снижение качества при увеличении интенсивности труда. 

Наибольшее распространение имеет сдельно-премиальная система 

заработной платы, позволяющая в большей степени реализовать 

стимулирующую функцию, поскольку кроме прямого сдельного заработка 

предусматривает премию за выполнение установленных показателей 

премирования. Показатели могут быть количественными и качественными, 
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например, рост производительности труда, экономия материальных 

ресурсов, улучшение качества продукции и др. 

Зарплата состоит из оплаты по прямым сдельным расценкам и премии 

(Прем) за выполнение и перевыполнение количественных и качественных 

показателей (эффективное использование оборудования, высокое качество 

продукции, работы, экономное расходование ресурсов). 

Зс-прем = Зпс + Прем 

Показатели и условия премирования устанавливаются в соответствии с 

уставом организации или договором между работниками и администрацией. 

Системы премирования различают в зависимости от количества показателей 

(факторов), учитываемых при оценке результатов труда и определяющих 

размер премии. Однофакторные системы предусматривают выплату премии 

по результатам оценки какого-либо одного показателя, многофакторные 

системы предусматривают выплату премии по результатам оценки сразу 

нескольких факторов. При введении этих систем оценивается роль каждого 

фактора в достижении ожидаемого эффекта, устанавливаются размеры 

премии – общей и по каждому фактору в зависимости от соответствующих 

показателей. Показатели по каждому фактору премирования у разных 

рабочих и в разные дни работы могут существенно колебаться, поэтому 

размеры премии дифференцируются. 

Сдельные расценки могут дифференцироваться в зависимости от 

качества выпущенной продукции. Кроме того, продукция, оказавшаяся 

браком, может оплачиваться по пониженным сдельным расценкам качества 

выпускаемой продукции. 

В том случае если сотрудник перевыполнил плановую норму и, кроме 

того, за перевыполнение нормы выработки получил премию, расчет 

усложняется тем, что отдельно еще высчитывается и сдельная часть 

заработной платы: 

Пример расчета: 

Ежедневная норма выработки швеи Лисичкиной С. С. в октябре 

2017 года составила 10 изделий. Лисичкина С. С. проработала в этом месяце 

21 рабочий день. По итогам месяца было подсчитано, что она пошила 

245 изделий. За каждое изделие выплачивается по 100 руб. За 

перевыполнение плана по количеству изготовленной за месяц продукции за 

каждые 5% превышения установленной нормы полагается премия в размере 

2%. 

Расчет заработной платы Лисичкиной за октябрь 2017 года: 

1. Размер сдельной части заработной платы: 

245 изд. * 100 руб. = 24 500 руб. 

2. Определим норматив по сдельной части заработка: 

21 день * 10 изд. = 210 изд. 

3. Какой процент перевыполнения плана у Лисичкиной С.С: 

245 / 210 * 100 – 100 = 16,67% 

4. Коэффициент премиальной доплаты за перевыполнение плана 
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составит: 

16,67 / 5 * 2 = 6,67% 

5. Премия за перевыполнение плана: 

24 500 * 6,67% / 100% = 1 634,15 руб. 

6. Зарплата за октябрь 2017 года составит: 

24 500 + 1 634,15 = 26 134,15 руб. 

Таким образом, при сдельно-премиальной системе оплаты труда, 

учитывается отработанное время работником, а также данная система 

позволяет стимулировать количественные и качественные показатели 

труда работников. 

Использованные источники: 

1. Основные формы оплаты труда. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/content/file41.htm (Дата : 20.11.2017) 

2. Мягкова Г.Г. Экономика и социология труда. URL: 

https://abc.vvsu.ru/books/u_e_sots_t/page0032.asp (Дата: 25.11.2017 ) 

3. Порядок оплаты труда по сдельно-премиальной системе. URL: 

http://nsovetnik/ru/zarplata/poryabok_oplaty_truda_po_sdelnopremialnoj_sistene/ 

(Дата: 30.11.2017) 

4. Производительность труда и заработная плата. URL: 
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Можно смело утверждать, что каждый из участников общественной 

жизни, так или иначе, строит свои отношения с общественностью. 
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THE ETHICAL REGULATION OF PR-ACTIVITIES. 

Abstract:  

PR activity included in all spheres of public life. We can safely say, that 

each of participants of public life, one way or another, builds its relations with the 

public. Professionals in this field possess not only the technology of 

communication, but are, in fact, managers. They decide specific issues of the 

management of the companies. And like any other activity, PR is focused on 

certain norms and rules.  

Key words: Legal regulation; public relations activities; professional 

ethics; copyright. 

Правовое регулирование  представляет собой целостную систему, 

которая регулирует поведения людей в обществе посредством правовых 

норм. Как правило, правовые нормы устанавливаются органами 

государственной власти, а выполняются гражданами непосредственно под 

контролем уполномоченных организацией с возможностью применения 

фиксированных санкций за отклонение от данных норм.  Данная система 
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норм четко прописана и является обязательной для всех членов общества.  

Одна из основных задач PR- служб – формирование этических 

принципов организации, а также выработка ценностных ориентиров для 

дальнейшего развития. Для специалистов разработана специальная система 

профессиональных норм, функция которых связана с процессом взаимного 

обоснования и согласования моральных и этических норм.  А также кодекс 

деловой этики, в котором заключены правила, определяемые этическими 

нормами и требованиями определенной системы управления.  Многие 

крупные компании разрабатывают  и периодически совершенствует 

собственный кодекс этики. В нем указана информация об основных 

ориентирах и ценностях корпорации.  

Что же касается этики компании с клиентом, необходимо отметить 

степень важности открытости и честности в построении взаимоотношений. 

Доверие – путь к успешному развитию бизнеса. В PR доверие особенно 

необходимо. Общественные отношения должны быть не только 

правдоподобными, они должны быть действительно искренними. В основе 

PR-отношений лежат знание и понимание, которые позволяют компании 

добиться хорошего имиджа и прочной репутации, в основе которых лежит 

доверие. А это значит, что PR не будет полномерно функционировать, пока 

ему не поверят.  

Профессиональная этика представляет собой совокупность моральных 

норм, которые определяют отношение человека к своему 

профессиональному долгу и людям, с которыми он связан в силу характера 

своей профессии и обществу в целом. Но существует  проблема в этике 

пиара, так как она носит дуальный характер. Во-первых, PR – 

самостоятельный социальный институт подчинен законам 

профессиональной этики. А во-вторых, PR- выступает в качестве 

инструмента, регулирующего этическое взаимоотношение между 

субъектами общественности.  

Нормативно-правовые акты,  которые составляют юридическую 

основу функционирования PR, отражены в достаточно новой отрасли права - 

информационной. Информационное право только начинает складываться, 

именно поэтому сложно говорить о четких классификаций законодательства, 

регулирующих отношения в данной отрасли. Но существуют положения,  из 

других законодательных актах, которые регулируют информационные 

процессы. К таким федеральным законам относятся:  

1. Закон «О средствах массовой информации» 

2. Закон «О государственной тайне» 

3. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

4. Закон «О рекламе» 

5. Закон «Об участии в международном информационном обмене»  

А также Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 

другие подзаконные акты, призванные регламентировать эту сферу 

общественных отношений. 
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Хотелось бы отметить мнение А. Чумикова по вопросу о 

необходимости разграничения понятий «Реклама» и «ПР» в ФЗ «О рекламе»: 

«PR в законодательстве не может быть ни «разграничен», ни определен. PR - 

это просто информация. О том, как работать с «просто информацией» 

Фактически он говорит о том, что всем известно как  работать с 

информацией и все уже определено. Но создание информации, а также ее  

переработка и трансляция подразумевают еще и некую манипуляцию. Ведь 

информация нередко бывает искажена. В таком случае есть происходит 

манипуляция информацией, которая в свою очередь манипулирует 

сознанием объекта. Такая манипуляция называется информационным 

управлением. Таким образом, взаимодействие средств массовой информации 

с обществом должно быть определено на законодательном уровне.   

Стоит отметить законодательство об авторском праве для журналистов 

и специалистов PR. Авторское право - глава 70 ГК РФ, регулирует общие 

категории авторского права для  объектов, субъектов  и их правомочий, а 

также сроки действия прав автора.  

Итак,  правовое регулирование PR-деятельности,  а также  все 

процессы информационного обмена влияют на все стороны 

коммуникационного взаимодействия, и, безусловно, имеют большую роль 

для информационной безопасности общества. А это значит, что PR-

деятельность должна находиться под руководством не только этического 

кодекса, но также регламентироваться на законодательном уровне. А что 

касается самих специалистов по PR, то, безусловно, они должны разбираться 

в законодательстве, и не пренебрегать прописанными стандартами.  
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За всю историю экономики России с различным успехом развивались 

всевозможные экономические отношения. Одним из таких стал 

меркантилизм. Что же он из себя представляет? Этот термин имеет двоякое 

значение. Слово «меркантилизм» происходит от итальянского «мерканте», 

что в переводе означает «купец». С одной стороны, он означает течение 

экономической мысли, учения, выражающее интересы торговой буржуазии.  

С другой стороны, это экономическая политика накопления капитала, 
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приходящая на первоначальные период. Основные черты меркантилизма 

выражены: 

 Абсолютной формой богатства, то есть выражением его сущности 

являются деньги, а именно золото; 

 Предметом изучения является исключительно сфера обращения, так 

как для богатства экономики золото следует только ввозить, не допуская 

вывоза; 

 Методом изучения экономики являлся эмпиризм; 

 Сферой возникновения богатства считалась исключительно 

внешняя торговля, так как таким образом можно добиться большего импорта 

золота в страну; 

 Принципом образования богатства провозглашался 

неэквивалентный обмен [1]. 

Меркантилизм – это первое экономическое учение, появившееся в 

период становления капитализма и оказавшее большое влияние на 

формирование как Западной экономики, так и экономики России. 

Актуальность данной темы заключается в целесообразности рассмотрения и 

изучения возникновения и развития меркантилизма как элемента 

экономического регулирования системы управления [2]. 

Как и для других возможных экономических отношений, для 

появления и становления меркантилизма существовало достаточно 

предпосылок. В эпохе феодализма общество зависело от феодала, но со 

временем все стало меняться: государство починило себе всю 

хозяйственную жизнь, тем самым изменив подход к общественному 

интересу, а церковь в свою очень ослабила свой контроль над государством. 

Появление меркантилизма являлось началом для смены идеалов 

общества. Основатели этой экономической науки считали, что купцы 

являются главными людьми в государстве, а основной отраслью – внешнюю 

торговлю. Идеалом для них уже становился не воин, а успешный быстро 

богатеющий купец. 

Следователи меркантилизма считали, что государству необходимо 

развивать свою промышленность не для блага своей страны, а для продажи 

произведенных товаров за границу. Они предлагали максимально 

стимулировать экспорт, запретив при этом вывоз драгоценных металлов, и 

минимизировать импорт.  

Из истории известно, что в середине XVII века полностью 

сформировалось русское государство, которому от своих европейских 

соседей Англии и Франции предстояло решать более сложные вопросы 

своего развития. Причинами для этого послужили ряд нюансов: 

превосходство размеров территории страны, наличие крепостного права, 

неудачный опыт во внешней и внутренней торговле, а также значительная 

экономическая отсталость по сравнению со странами Западной Европы. 

Важно еще отметить то, что система управления народным хозяйством в 
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России было достаточно громоздка и консервативна, а экономика так и 

оставалась натуральной, с очень плохо развитой промышленность и 

практически полным отсутствием международных связей. К тому же Россия 

была практически полностью изолирована от мира и не имела прямых 

выходов к морям: пути через Белое море был слишком длительным и имел 

множество проблем, Балтийское море было под контролем Швеции, а 

Турция и Крымское ханство контролировали Азовское и Черные моря[3].  

Вследствие этого российский меркантилизм зародился позднее, чем в 

европейский, и поэтому имеет несколько отличные от других стран 

особенности этой идеи. Первые промышленные мануфактуры 

сформировались в период образования российского рынка, и в результате 

этого перестройка общества стала уже необходимостью. Главные 

особенности политики меркантилизма в России заключалась в том, что она 

отражала в основном интересы купечества и содержала в себе элементы 

монетаризма и принципы торгово-экономического баланса. Основная идея 

российского меркантилизма была направлена на развитие производства и 

мануфактурной промышленности. Автор «Книги о скудности и бедности» 

Иван Тихонович Посошков посвятил свой труд убеждению тому, что 

увеличение богатства необходимо в первую очередь для преодоления 

бедности в стране. Он считал, что богато то государство, где все граждане 

материально обеспечены и защищены законом своей страны. Этот аспект 

является актуальным в современных условиях, так как вопросы 

защищенности, особенно в трудовых отношениях [4], и повышения 

«качества жизни» [5] выходят на первое место.   

Финансовая нестабильность, отсталость промышленной и 

хозяйственной деятельности, преимущественно иностранные представители 

в торговле отрицательно сказывались на государстве и на его населении. 

Учитывая все эти недостатки, Пашков предложил перестроить 

экономическую систему страны и обогатить ее с помощью установления 

постоянных фиксированных цен на регулируемую продукцию, введения 

пошлин, запрета на вывоз предметов роскоши и сырья, а также установления 

монополий в области торговли купцов и купеческих сословий. Он предлагал 

развить промышленность за счет поиска месторождений полезных 

ископаемых, строительства заводов и предоставления помощи различного 

рода предпринимателям. В дальнейшем некоторые его идеи были 

осуществлены.  

Еще одним важным лицом в становлении российского меркантилизма 

был русский экономист Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Он 

рассматривал торгово-экономическую и промышленную деятельность 

страны как самые важные источники получения богатств, и был защитником 

купеческих интересов.   

Зародившиеся в Англии идеи меркантилизма проникли в российскую 

экономику и представляли собой достаточно интересное явление в истории 

экономической науки, которые имели свои как позитивные, так и 
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негативные стороны. 

Идея меркантилистов в основном была направлена на практику 

хозяйственной жизни в сфере потребления. Это помогло вывести 

необходимые закономерности во многих экономических категориях, а 

именно торговли и денежных операций. Но в других сферах не всегда были 

разумными. Например, считая деньги как важнейшее средство развития 

своей промышленности и торговли, меркантилисты избегали иностранных 

инвестиций в национальную экономику. Также они не считали важной 

проблему безработицы, которую считали «добровольной», то есть 

вызванной исключительно «ленностью» и «развращенностью», вызывающие 

нежелание работать ради собственного досуга [6]. 

Итак, главными недостатками меркантилизма было: 

 Неправильное понимание источника богатства и прибыли; 

 Ошибочное понимание собственной стоимости денег; 

 Желание первых меркантилистов запретить вывоз денег из страны и 

запретить импорт, что сдерживало развитие торговли страны; 

Так как эта политика в основном содержала интересы торговой 

буржуазии, уже в XVI-XVII века она вошла в противоречие с политикой 

промышленной буржуазии, вследствие чего уже во второй половине XVII 

века ее сместила классическая политическая экономика. 

Также недостатком этой теории является идущее еще со средневековья 

представление меркантилистов о том, что выгода одних участников сделки, а 

именно стран-экспортов, является ущербом для другой стороны сделки, то 

есть для стран-импортеров. 

Однако, меркантилизм имел так же и положительные стороны. К 

главному достоинству можно отнести политику поддержки экспорта в 

сочетании с поддержкой монополистов и протекционизма. В России 

наиболее ярким примером меркантилиста был всем известный Петр I, 

который всеми силами поддерживал промышленность своей страны и 

экспорт товаром, в том числе ввел ввозные пошлины и различные 

привилегии российским монополистам [7]. 

В наше время политику меркантилизма рассматривают в основном как 

поверхностное экономическое учение, которое, однако, внесло огромное 

значение в развитие экономических наук многих стран, в том числе и 

России. Появилась возможность изучить вопросы регулирования денежного 

оборота, а также рассмотреть различные сферы экономической деятельности 

и мировой торговли. 

На данный момент практической в каждой стране просматривается 

влияние идей меркантилизма, то есть стремление к накоплению золота и 

золотого запаса страны через введение внушительных пошлин на импорт 

различных товаров и услуг. Эта политика также активно действует и в 

России, что при таких высоких пошлинах и налогах на импорт делает 

промышленность нашей страны не конкурентоспособной даже на 

отечественном рынке. На нашем рынке осталось не так много устойчивых 
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компаний, готовых к конкуренции, но которые все равно не могут 

обеспечить продукцией все население. А правительство в свою очередь 

полностью отказывается от режима свободной торговли, к которому так 

стремилось во времена перестройки, и пытается вернуться к политике 

протекционизма. 

Однако, в нашем мире существуют такие страны, которые полностью 

обеспечивают себя экспортом и живут за счет корпораций, которые 

занимаются этим экспортом. К таким странам относятся Норвегия, ОАЭ, 

Сингапур и лидеры КНР, США и Европейский союз. Другими словами, эти 

сраны живут по принципу Адама Смита, который гласит: "Для любого 

предусмотрительного главы семьи является непреложным правилом: 

никогда не пытаться производить дома то, что обойдется ему дороже 

сделать, чем купить... Если другая страна может поставлять нам товар 

дешевле, чем обойдется его производство внутри страны, лучше его купить".  

Логично рассуждать, что богаче живет та страна, где развит как 

импорт, так и экспорт. Поэтому ограничение импорта отрицательно 

скажется на любой стране, а особенно такой богатой своими ресурсами как 

Россия. За последние годы правительство нашей страны стало активно 

развивать внешнюю торговлю. Далеко не все года были достаточно 

успешными для этой сферы деятельности. Например, в 2016 году по причине 

девальвации рубля объем экспорта упал до минимумов последних пяти лет. 

Показав достаточно низкие результаты в начале года, впоследствии объемы 

торговли пришли в норму к ноябрю-декабрю и уже в 2017 году внешний 

оборот стал расти: процент объема продаж увеличился на 28,1%, а 

начавшиеся в конце 2016 положительные тренды продолжили свой рост [8]. 

На диаграммах 1 и 2 представлены диаграммы показателей продаж 

2016 и 2017 годов соответственно (в скобках указана динамика за период 

январь- июнь). Как мы видим, 2017 год оказался более успешным по 

продажам и другим торговым отношениям с другими странами. 
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Рисунок 1. Структура внешней торговли России со странами СНГ за 

2016 год 

 
Рисунок 2. Структура внешней торговли России со странами СНГ за 

2017 год, млрд. долларов 

По сей день в экономической науке используются те понятия, которые 

зародились еще во времена становления меркантилизма. По прогнозам 

внешняя торговля и экспорт России в ближайшее будет продолжать свой 

рост, а значит главная идея меркантилизма «обогащение страны» 

продолжает активно проникать в экономическую структуру.  
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Результаты торговли России со странами СНГ за 2017 года

Беларусь - 13,9 (+23%) Туркмения - 0,2 (-66%) Таджикистан - 0,4 (+26%)

Молдавия - 0,5 (-2%) Киргизия - 0,7 (+27%) Армения - 0,7 (+29%)
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В период социально-экономических преобразований, связанных с 

проведением комплексной модернизации, развитие банковской системы 

страны приобретает особую актуальность.  

В настоящее время банковская система России — это один из наиболее 

динамично развивающихся секторов экономики. Совершенствование 

деятельности отдельных сегментов банковской системы является 

приоритетным направлением социально-экономического развития как 

государства в целом, так  и  его  регионов. Банковская система региона, 

являясь подсистемой банковской системы страны, выполняет функции 

финансового посредничества в экономической системе региона.  

Региональная банковская система представляет собой совокупность 

подчиняющихся  территориальному учреждению Банка России местных 

коммерческих банков с филиалами, подразделений инорегиональных банков, 

открытых на данной территории и небанковских кредитных организаций, 

действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма, в 

условиях региональной экономики, на территории определенного региона. 

Функционирование  современной банковской системы влияет на проявление 

особенностей спроса в регионах на банковские услуги, обуславливают 

необходимость анализа роли региональной банковской системы. 

В состав банковской системы Северо-Кавказского федерального 

округа по состоянию на 01.01.2017 г. входило 15 банков, 50 филиалов банков 

других регионов и 2 расчетных небанковских кредитных организации 

(таблица 1). Анализ структуры региональной банковской системы округа 

свидетельствует, что количество различных подразделений банков других 

регионов значительно превосходят местные кредитные организации. По 

состоянию на 01.01.2017г. их число составило 875 единиц, что более чем в 8 

раз превышает количество региональных кредитных организаций и их 

подразделений, на долю которых приходится лишь 10,44 % банковской 

системы СКФО. 

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к 

сокращению количества как кредитных организаций, зарегистрированных в 

регионе, так и филиалов инорегиональных банков. За последние два года 

число местных кредитных организаций и их подразделений сократилось на 9 

банков (на 52,94%) и  22 их филиала (в 7,3 раза). В то же время, количество 

филиалов банков других регионов снизилось с 74 до 50 (на 24 единицы или 

48 %). В 2015-2016 г.г. инорегиональные банки продолжили закрывать 

нерентабельные внутренние структурные подразделения, общее количество 

которых уменьшилось на 201 единицу (19,14%) и на 01.01.2017г. составило 

907 (на 01.01.2015г. – 1108). Количество дополнительных офисов 

уменьшилось с 779 до 677, операционных касс вне кассового узла с 80 до 57, 

кредитно-кассовых офисов с 128 до 70, операционных офисов с 121 до 103.  
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Таблица 1 – Структура банковского сектора Северо-Кавказского 

федерального округа, единиц 

Наблюдается снижение удельного веса  подразделений региональных 

банков. Например, если на 01.01.2015 г. на долю филиалов региональных 

кредитных организаций приходилось 4,29 % от общего количества 
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подразделений, то спустя 2 года их удельный вес снизился до 2,94 %.  То 

есть, за 2015-2016 гг. в целом по округу доля данных подразделений 

местных банков в системе сократилась в 1,7 раза.  Связано это с 

продолжающимся отзывом лицензий у региональных кредитных 

организаций и масштабным переводом филиалов в разряд дополнительных и 

кредитно-кассовых офисов.   

По уровню развития рынка банковских услуг субъекты региональной 

банковской системы СКФО можно разделить на 3 группы146. В первую из 

них входит Ставропольский край, банковский сектор которого является 

достаточно привлекательным для кредитных организаций из других 

регионов. Как следствие, в нем отмечен высокий уровень обеспеченности 

населения и организаций края банковскими услугами. Вторую группу 

составляют Кавказские республики, не являющиеся привлекательными для 

большинства федеральных банков, но при этом имеющие относительно 

развитые банковские системы (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

республика, Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия–Алания).  

Третью группу составляют регионы, которые по тем или иным причинам 

являются непривлекательными для федеральных банков и где местные банки 

не получили должного развития (Республика Ингушетия) или не были 

созданы вовсе (Чеченская республика). 

Потребности населения и предприятий региона в банковском 

обслуживании удовлетворены в недостаточной степени147. По состоянию на 

01.01.2017г. в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы 

минимальные по России  показатели институциональной насыщенности 

банковскими услугами (по численности населения) и индекса совокупной 

обеспеченности банковскими услугами148. Это свидетельствует о том, что 

население данного региона испытывает острый дефицит банковских услуг. 

Региональные кредитные организации играют незначительную роль в 

обеспечении предприятий и населения округа банковскими услугами, их 

деятельность ограничивается в основном предоставлением лишь 

традиционных банковских услуг (расчетно-кассовое обслуживание, 

кредитование, прием вкладов населения). 

С 01.06.2017г. вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 N 92-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", основные положения которого подразумевают: разделение 

банковских лицензий на универсальную и базовую, установление различных 

                                                           
146 Ситникова, Е.В. Анализ современного состояния региональной банковской системы СКФО / Е.В. 

Ситникова // Материалы заочной международной научно-практической конференции «Экономика и 

банковская система: теория и практика». – Махачкала: ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет», 2016.  – С. 328-338. 
147 Куницына, Н.Н. Анализ обеспеченности субъектов СКФО банковскими услугами / Н.Н. Куницына, 

Е.В.Ситникова // Научные меридианы 2015: сборник материалов I международной научно-практической 

конференции. – Новороссийск: филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2015. – С. 

152-157.  
148 Центральный Банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 

в 2016 году. 
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требований о минимальном размере собственных средств (капитала) для 

банков с универсальной и базовой лицензиями, введение пропорционального 

регулирования149. С 1 января 2018 года установлен минимальный размер 

капитала для банков с универсальной лицензией в размере 1 миллиарда 

рублей, для банков с базовой лицензией - 300 миллионов рублей150.  

Процедуры по увеличению размера капитала кредитной организации и 

изменению статуса банка должны быть завершены к 1 января 2019 года.  

Предстоящие структурные изменения в современной российской 

банковской системе заставляют по-новому взглянуть на состояние и 

перспективы банковской системы Северо-Кавказского федерального округа. 

Все входящие в состав  банковской системы региона 15 действующих банков 

имеют капитал ниже 1 миллиарда рублей. Рассмотрим более подробно 

группировку кредитных организаций региона по величине 

зарегистрированного уставного капитала (таблица 2). 
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149 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: ФЗ № 92 от 01.05.2017 г. 
150 Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: ФЗ № 395 от 02.12.1990 г. 

(ред. от 18.06.2017 г.) 
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От 500 млн 

руб. до 1 

лрд. руб. 

0 0 0 0 0 0 1 1 

От 1 до 10 

млрд руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

От 10 млрд 

.руб и выше 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 6 0 4 3 1 0 3 17 

Таблица 2 - Группировка действующих кредитных организаций  

Северо-Кавказского федерального округа  по величине зарегистрированного 

уставного капитала по состоянию на 01.01.2017, единиц 

По состоянию на 01.01.2017г. осуществляют свою деятельность: 

- 2 банка с капиталом от 60 до 150 млн. рублей,  

- 8 - от 150 до 300 млн. рублей,  

- 3 - от 300 до 500 млн. рублей,  

- 2 - от 500 млн. до 1 млрд. рублей151.   

Для более точного прогноза, группу с капиталом от 150 до 300 млн. 

рублей разделим  на две подгруппы  -  от 150 до 225 млн. рублей и от  225 до 

300 млн. рублей. Количество кредитных организации в данных подгруппах 

составляют по 4 банка, в каждой.   

Региональные банки, работающие на рынке, в современных условиях, 

в настоящее время находятся в жестких рамках конкурентной борьбы за 

сохранение и улучшение своего рыночного положения. Сейчас можно делать 

только примерные оценки влияния банковской реформы на будущее 

состояние банковской системы СКФО. Практически ничего не изменится 

для банков с капиталом от 300 до 500 млн. рублей. У двух банков  с 

капиталом от 500 млн. до 1 млрд. рублей больше всего шансов для 

получения универсальной лицензии. Велика вероятность увеличения 

капитала до необходимых 300 млн. рублей для кредитных организаций 

подгруппы от 225 до 300 млн. рублей и получения базовой лицензии. 

Владельцы же оставшихся 6 банков с капиталом от 60 до 225 млн. рублей 

поставлены перед выбором: продать банк более крупному игроку, закрыть 

его, либо привести баланс в соответствие с новыми регулятивными 

требованиями. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о наличии 

определенных проблем структурного характера в банковской системе 

СКФО. Банки в округе функционируют в условиях региональной 

асимметрии, проявляющейся в диспропорциях развития различных 

территориальных образований и их банковских систем. Рынок банковских 
                                                           
151 Официальный сайт Банка России // Режим доступа www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/
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услуг субъектов СКФО в своем большинстве является непривлекательными 

для федеральных банков. В республиках Северного Кавказа, где  имеются 

относительно развитые банковские системы, прослеживается тенденция к 

сокращению числа действующих местных кредитных организаций. Как 

следствие, население и организации данных регионов испытывают дефицит 

банковских услуг, который за последнее два года только увеличился. 

Следует отметить, что региональные банковские системы могут быть 

эффективными и устойчивыми только при сочетании деятельности 

федеральных многофилиальных банков и региональных банков средней и 

малой величины. Вытеснение (поглощение) из всех сегментов рынка малых 

и средних банков – не лучшее решение проблем банковской системы 

региона. Нужно сделать так, чтобы создание трехуровневой банковской 

системы способствовало улучшению структуры банковского бизнеса и 

созданию возможности для повышения эффективности и устойчивости 

разных банков. В нашем понимании, задача пропорционального 

регулирования состоит в том, чтобы улучшалась конкурентная среда и у 

банков с небольшим масштабом деятельности были свои преимущества.  

Так как, конкуренции в банковском секторе - это  соперничество 

институтов банковского рынка, то одним из важнейших факторов, 

влияющих на величину конкуренции финансово-кредитных институтов, 

является число и устойчивость  банков, функционирующих на рынках 

банковских услуг в регионах.  Особенности развития российского рынка 

банковских услуг определяются состоянием банковской системы  и ее ролью 

в экономике. Развитие регионального рынка банковских услуг - состоянием 

банковского сектора экономики, устойчивостью функционирования 

банковских систем субъектов региона с целью формирования механизма по 

обеспечению сбалансированного развития региональных банковских систем, 

грамотному регулированию территориального распределения рынка 

банковских услуг. 
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Глобализация – это исторический процесс превращения мира в единую 

систему, обладающую едиными характеристиками. Процессы глобализации, 

отражающие постоянно растущую взаимозависимость стран и регионов, 

стали главным фактором, определяющим развитие теории и практики 

управления в современном мире. Влияние глобализации вызвало проблемы 

связанные с необходимостью поиска новых подходов к управлению 

компаниями различного типа. 

Определение и распознавание проблемы является важным этапом 

исследования системы менеджмента в России. Оно предполагает 

комбинацию и последовательность множества различных операций. 

Проблемы менеджмента возникают тогда, когда использование старых 

способностей не позволяет предприятию видеть перспективы в новых 

рыночных условиях. Использование в этом случае прошлых способностей в 

новых условиях может навредить компании. 

В современных условиях глобализации и рыночной экономики Россия 

имеет небольшой опыт менеджмента в отличие от зарубежных стран. 

Отечественный опыт существенно отличается от опыта западных стран. 

Поэтому изучение проблем российского менеджмента и поиск эффективных 

решений имеют большое значение. 

В системе российского менеджмента в настоящее время можно 

выделить несколько основных проблем, характерных для процесса 

глобализации. Рассмотрим некоторые из них. 

Первой проблемой принято считать проблему качества. Система 

менеджмента качества – это часть общей системы управления компанией, 

которая функционирует с целью обеспечения стабильного качества 

производимой продукции и оказываемых услуг. Суть заключается в том, что 

экономические условия России существенно отличаются от условий Запада, 

в которых зарождались принципы менеджмента качества. Анализ ситуации 

показывает, что наиболее востребован и плодотворно развивается 

менеджмент качества на тех предприятиях, которые ориентированы на 

производство продукции для иностранного потребителя. В современных 

условиях перенасыщения рынка товарами и услугами предприятиям не 

остается ничего иного, как повышать конкурентоспособность товара за счет 

повышения качества производимой продукции. Также данную проблему 

старается решить государство, например требованиями наличия различного 

рода сертификатов, лицензий и патентов на производство того или иного 

вида продукции. 

Еще одна серьезная проблема российского менеджмента – это 

коррумпированность современной экономики РФ на всех уровнях. 

Особенность российской системы управления, заключается в наличие 

«откатов» при получении крупных государственных заказов, что привело к 

тому, что российский чиновник стал «крупным менеджером» с эффектом 

получения «серых бонусов» при организации «нужных» управленческих 

решений в экономике. 
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Третья проблема менеджмента в России заключается в избыточной 

численности государственных управленцев. Это связано с тем, что самый 

эффективный и доходный бизнес в России – управление государственными 

ресурсами. При этом наблюдается острая нехватка топ-менеджеров высшей 

квалификации, способных эффективно управлять частными компаниями, с 

целью конкурентоспособности на мировых рынках. В частности, российские 

руководители весьма неэффективно распоряжаются своим рабочим 

временем. Это зависит от типа деятельности, уровня управления, и прочее.  

Особо стоит выделить проблему современного менеджмента в России, 

связанную с нерациональным использованием временных ресурсов. 

Рассматриваемая проблема возникает из-за неграмотных действий 

руководителя, таких как: отсутствие четкого плана работы, обратной связи 

между руководителем и подчиненным, недостаточно высокая мотивация 

труда рабочих. Без грамотного планирования времени, организация не 

сможет удерживать свои позиции на рынке среди конкурентов. Время - 

бесценный ресурс, который зачастую становится дефицитом. А управление 

временем – это, прежде всего управление самим собой, организацией, 

людьми с целью скорейшего решения возникших проблем. 

Для России также характерна такая особенность, как отсутствие 

взаимопонимания и частые конфликты между топ-менеджером и владельцем 

компании. В результате, управляющий оказывается уволенным, а проблема 

эффективности менеджмента в организации так и остается нерешенной. 

Более того, снижается эффективность деятельности компании, происходит 

потеря грамотного специалиста, который, в свою очередь, лишается места и 

вынужден строить карьеру заново. Причина разногласий в таком случае 

чаще всего кроется в следующем. В то время как владелец заинтересован в 

максимизации прибыли на каждом этапе развития компании, топ-менеджер 

стремится к реализации стратегических целей, понимая, что достижение 

стратегических высот куда важнее сиюминутной прибыли, да и это является 

гораздо выгоднее в перспективе. Также, собственник не всегда до конца 

понимает нюансы производственного процесса, требуя прибыли на 

промежуточных этапах, например, и часто ставит не очень четкие цели. 

Управляющий, в свою очередь, имея огромную степень ответственности, 

наделен весьма ограниченными полномочиями. В тех случаях, когда и топ-

менеджер и владелец заинтересованы в стратегическом развитии компании, 

организацию ждет успех, а сотрудничество окажется взаимовыгодным и 

плодотворным.  

В ходе анализа переведенных проблем российского менеджмента 

теоретиками и практиками в области управления намечены следующие пути 

решения: 

• формирование нового, молодого, инициативного поколения 

менеджеров, посредством государственной поддержки (специальные гранты 

для обучения за границей, управленческие резервы и т.д.); 

• создание новой концепции обучения менеджменту (сеть 
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государственных центров, университетов, НИИ, и их филиалов для обучения 

научному управлению, сфокусированных на предоставление обучающимся 

практических знаний); 

• принятие на федеральном уровне закона, запрещающего занятие в 

акционерных обществах постов управленцев среднего и высшего звена 

непрофессиональными менеджерами, создание единого реестра менеджеров 

с системой рейтинга; 

• создание федерального научно-исследовательского центра, основной 

целью деятельности которого будет разработка отечественной научной 

школы менеджмента; 

• развитие социальной сферы, как на государственном, так и на 

корпоративном уровне (нормативно-правовое регулирование этого вопроса, 

через закрепление соответствующих гарантий); 

• реформа российского законодательства с целью защиты руководства 

и сотрудников предприятий от враждебных поглощений, рейдерских 

захватов, насильственного установления корпоративного контроля. 

Таким образом, процессы глобализации общественной жизни, 

отражающие постоянно растущую взаимозависимость стран и регионов, 

стали главным фактором, определяющим развитие теории и практики 

управления в современном мире. Влияние глобализации вызвало 

необходимость поиска новых подходов к управлению компаниями 

различного направления деятельности. Так, с позиций стратегического 

менеджмента для компаний сегодня очень важно научиться работать 

одновременно в двух измерениях – в системе глобальной мировой 

экономики и политической разобщенности. 
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Двойственность определения понятия "материя" в физической 

интерпретации – реального мира [1], и в его философском содержании – как 

отражения физической среды этого мира в сознании (в примитивном или 

высокоразвитом), ставит нас перед проблемой выбора изложения материала. 

Остановимся на втором представлении, поэтому под объектом x множества 

X будем понимать образ реального объекта, абстракцию, а под множеством 

X – генеральную совокупность отражения элементов реальной 

действительности, выделяемых определёнными свойствами, где каждому 

свойству (признаку) объекта ставится в соответствие та или иная 

метрическая шкала, что избавляет нас от обращения к физическим 

конструктивным особенностям наблюдаемого явления. Каждая шкала несёт 
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информационное описание объекта и её можно оцифровать. Например, 

бинарная шкала, отвечающая на вопрос "темно – светло" содержит всего бит 

информации, а вербальная школьная шкала "плохо – отлично" содержит уже 

два бита (= log2 4). Описание объекта по n признакам будет на n 

оцифрованных действительных шкалах. В таком случае говорят об описании 

объекта в n-мерном аффинном пространстве An. Состоянию наблюдаемой в 

этом пространстве будет отвечать точка, в координатах которой будет 

"закодирована" вся наблюдаемая информация об объекте в признаковом 

пространстве En (либо в признаковом пространстве En+1 с учётом 

"движения во времени"). В связи с определением объекта как "воображаемой 

материальной точки" в аффинном пространстве появляется отличие 

реального и материального миров и перемещения их элементов во времени. 

При фиксировании начала координат в аффинном пространстве его 

можно обратить в векторное пространство, задав на нём группу 

параллельных переносов Rn. Если, к тому же, неотрицательно определённой 

симметричной формой μ(x, y) задать метрику, то оно обратится в евклидово 

пространство En.  

Не нарушая общности будем рассматривать объекты в n-мерном 

евклидовом пространстве En. Таким образом, любое наблюдение объекта, 

прежде всего, опирается на метрические свойства признаков объекта путём 

сравнения соответствующих состояний. 

Пусть X и Y - два множества наблюдений. При этом Y может быть 

выборкой X, т.е. Y ⊆ X. Тогда на данных наблюдениях можно определить 

соответствие k = (X, Y, K) с графиком gr k = K ⊆ X×Y и бинарным 

отношением R ⊆ G×G, G ⊂ X∪Y, построить систему сравнения наблюдений, 

например, x ∈ X и y ∈ Y, когда x, y ∈ G, если (x, y) ∈ R, [2, 3]. Если 

функциональная метрика μ(x, y) действует в одном из пространств X, Y, на 

множестве G, то её аргументы следует перевести преобразованием 

координат A в это пространство. Например, если данная метрика наследует 

метрику пространства G ∈ Y, то необходимо построить оператор A: X → G, 

x* = Ax ∈ G, такой, чтобы метрическая функция принимала вид: μ(Ax, y).  

В пространстве En построим канонический базис {γ1, γ2, …, γn}, 

возьмём произвольный набор k векторов a, b, …, w и составим произведение 

𝐴 = 𝑎𝑏…𝑤 = (∑ 𝑎𝑖𝛾𝑖
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑏𝑗𝛾𝑗

𝑛
𝑗=1 )… (∑ 𝑤𝑙𝛾𝑙

𝑛
𝑙=1 ) = ∑ 𝐴𝑃𝛾𝑃𝑃 .          (1) 

Получаем линейную комбинацию в виде разложения по 

произведениям γP = γ1γ2 … γp, 0 ≤ p ≤ k. При этом выполняются условия 

{
𝛾𝑖
2 = ±1;

𝛾𝑖𝛾𝑗 + 𝛾𝑗𝛾𝑖 = 0, 𝑖 ≠ 𝑗.
                                        (2) 

Все элементы полного набора произведений γP, а их количество равно 

m = 2n, линейно независимы и, следовательно, множество всевозможных 

произведений (1) имеет структуру векторного пространства с базисом {γP}, 

индуцированным базисом {γi} евклидова пространства En, и само 

обращается в топологическое векторное пространство ℇ = ℇm. Пространство 
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ℇ называется пространством Клиффорда, а его элементы – числами 

Клиффорда. Как следствие заключаем, что методы пространства Клиффорда 

ℇm является дальнейшим расширением и обобщением методов евклидова 

пространства En.  

На пространстве Клиффорда построим три метрических пространства, 

которые на бинарном соответствии (A, B) определим  

1) некоммутативным произведением AB = λ(A, B), с обозначениями: 

D(A) = λ(A, A) = A2, которое определяется как скаляр; 

2) внутренним произведением A ∙ B = μ(A, B), характеризуемое 

положительно определённой симметрической билинейной 2-формой μ в 

ℇ×ℇ;  

3) внешним произведением A ˄ B = 𝜈(A, B), характеризуемое 

билинейной кососимметрической 2-формой в ℇ×ℇ, 

так, что 

𝜆(𝐴, 𝐵) = 𝛼𝜇(𝐴, 𝐵) + 𝛽𝜈(𝐴, 𝐵),                               (3) 

где α, β - метрические коэффициенты связности пространств. 

Естественно, что эти коэффициенты можно полагать равными единице [4, 5]. 

При перестановке элементов в (3) получим 

𝜆(𝐵, 𝐴) = 𝛼𝜇(𝐵, 𝐴) + 𝛽𝜈(𝐵, 𝐴) = 𝛼𝜇(𝐴, 𝐵) − 𝛽𝜈(𝐴, 𝐵).           (4) 

Рассмотрим произведение (3) и (4) и введём на бинарном отношении 

(A, B): новый симметрический положительно определённый метрический 

функционал D(A, B) = λ(A, B)λ(B, A), который обладает свойством  

𝐷(𝐴, 𝐵) = 𝐷(𝐴)𝐷(𝐵),                                            (5) 

симметрический положительно определённый метрический 

функционал 

𝛤(𝐴, 𝐵) =  − 𝜈2(𝐴, 𝐵)                                            (6) 

и соотношения p = α2 и q = β2, обладающие вероятностными 

свойствами 

𝑝 + 𝑞 = 1.                                                      (7) 

Приходим для бинарного соответствия (A, B) относительно элементов 

пространства Клиффорда ℇ к основному метрическому тождеству [6], 

принимающему вероятностный вид 

𝐷(𝐴, 𝐵) = 𝑝𝜇2(𝐴, 𝐵) + 𝑞𝛤(𝐴, 𝐵),                                 (8) 

которое связано с евклидовым пространством En представлением 

элементов (a, b, …, w) ∈ En числами Клиффорда A = ab…w ∈ ℇ. Здесь первое 

слагаемое правой части определяет гомотетию, второе слагаемое – 

вращательную симметрию, спин. В отличие от физического перемещения 

отклонение от симметрии при изменении состояния A на состояние B 

происходит за счёт учёта внутренних, качественных, фазовых изменений 

состояния поэтому геометрическая интерпретация вращения определяется 

как "спин" – изменение фазового состояния объекта.   При достоверном 

наблюдении у системы только гомотетии (которую определим как 

симметрию) [7, стр. 57] имеем 
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𝐻𝐴,𝑘: 𝐵 → 𝐴 + 𝑘𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗.                                             (9) 

При этом второе слагаемое обращается в нуль, т.е.  

𝐷(𝐴, 𝐵) =  𝜇2(𝐴, 𝐵).                                          (10) 

При достоверном наблюдении у системы только вращательной 

симметрии имеем 

𝐷(𝐴, 𝐵) =  𝛤(𝐴, 𝐵).                                         (11) 

Из (8) и (10) следует неравенство Коши-Буняковского 

𝐷(𝐴, 𝐵) ≥  𝜇2(𝐴, 𝐵), 
а из (8) и (11) вытекает обобщённое неравенство Адамара 

𝐷(𝐴, 𝐵) ≥  𝛤(𝐴, 𝐵). 
Выражения (3) и (4) показывают, что оценка (5) представима в виде 

произведения множителей λ+ и λ-, каждый из которых можно записать в 

комплексно сопряжённой форме и в полярных координатах 

𝜆+ = 𝛼𝜇 + 𝑖𝛽|𝜈| = √𝐷 exp(𝑖𝜃),   𝜆− = 𝛼𝜇 − 𝑖𝑞𝛽|𝜈| = √𝐷exp (−𝑖𝜃).   
Здесь 

 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
𝐸

ℎ
     (𝐸 =

|𝜈|

𝜇
,       ℎ =

𝛼

𝛽
). 

определяется как фазовая характеристика состояния. При αμ ≫ β𝜈 

имеем θ ≈ E/h, или E ≈ h𝜃.  

С другой стороны, предположим, что состояния определяются 

известными своими модулями и фазовыми характеристиками относительно 

некоторого эталона 

𝐴± = 𝑎 ± 𝑖𝑐 = 𝑟(𝐴)𝑒±𝑖𝜃(𝐴),       𝐵± = 𝑏 ± 𝑖𝑑 = 𝑟(𝐵)𝑒±𝑖𝜃(𝑏). 
Тогда 

𝐷(𝐴, 𝐵) = 𝐴+𝐴−𝐵+𝐵− = 𝐷+(𝐴, 𝐵)𝐷−(𝐴, 𝐵), 
где 

𝐷±(𝐴, 𝐵) = 𝑟(𝐴, 𝐵)𝑒±𝜃(𝐴,𝐵),      𝑟(𝐴, 𝐵) = 𝑟(𝐴)𝑟(𝐵),       𝜃(𝐴, 𝐵) = 𝜃(𝐴) − 𝜃(𝐵). 
Если B наблюдаемая и в начальный момент to В = B(to), а в момент 

наблюдения t1 наблюдаем состояние A = B(t), то   можно записать 𝜃(A, B) = 

θ(t) = θ(t1) – θ(to). Если период наблюдения невелик, то, раскладывая данный 

показатель в ряд по малому параметру t и удерживая первый член 

разложения, при соответствующей замене обозначений параметров получим  

𝐷+(𝑡) =  𝑟(𝑡)𝑒𝑖𝜔𝑡 = 𝑟(𝑡) exp (
𝑖

ℎ
𝐸𝑡) , 𝐷−(𝑡) =  𝑟(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡 = 𝑟(𝑡) exp (−

𝑖

ℎ
𝐸𝑡). 

Следовательно, если бинарное соответствие (A, B) рассматривается как 

сопоставление начального и конечного состояний объекта на достаточно 

малом временном отрезке t = t1 - to, то находим оценку усилия, под 

действием которого происходят масштабированные качественные 

преобразования (структурные сдвиги) 

 𝐸 = ℎ𝜔.                                                                   (12) 

Хотя оценку явления можно проводить по бинарному, тернарному и, 

вообще, по любому n-арному сравнению, как правило, в основу 

сопоставления закладывают первое. В таком случае каждому явлению на 
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соответствующем уровне соответствия ставятся две (и только две) основные 

взаимозависимые и взаимно связанные характеристики: r(A, B) – 

интегральная, внешняя количественная объёмная (форма), и 

дифференциальная, внутренняя качественная циклическая (содержание) – 

фазовая характеристика ω(A,B). Если объёмная характеристика линейно 

квантуется на прямолинейной координатной оси I, то фазовая 

характеристика квантуется циклически последовательными собственными 

числами ω на окружности, лежащей на ортогональной координатной 

плоскости P. Таким образом оценка проектируется в координатное 

трёхмерное пространство I×P [8]. 

Из соотношений (8) – (11) заключаем, что основное метрическое 

тождество (8) является реализацией в пространстве Клиффорда "основного 

положительного принципа суперпозиции состояний квантовой механики" [9, 

стр. 21], результатом которой является представление эволюции состояния A 

в состояние B как наложение гомотетии (9), т.е. симметрии, и вращательной 

симметрии (11) - асимметрии. 

Пусть X, Y ⊂ ℇ, k = (X, Y, K) и существует оператор U×V: K → Φ×Φ; (x, 

y) = (U𝜑, Vφ) ∈ K , φ ∈ Φ ⊂ ℇ. Пусть на множестве K скалярным 

произведением определена метрика μ, в которой бинарному соответствию (x, 

y) состояний ставится выражение 

𝜇(𝑥, 𝑦) = 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑦∗𝑥 = (𝑉𝜑)∗𝑈𝜑 = 𝜑∗𝑉∗𝑈𝜑.              (13) 

Из (8) находим гамильтониан задачи 

𝐻 = 𝑝𝐻0 + 𝑞𝐻1,                                             (14) 

где введены обозначения: 

𝐻 = 𝑉∗𝑀∗𝑈,      𝐻0 = 𝑉
∗𝑀𝑈,     𝐻1 = 𝑉

∗𝑅𝑈,     𝑅 = 𝑀∗ −𝑀,     𝑀 = 𝑉𝜑𝜑∗𝑈∗.  
Из уравнения Шредингера и (14) находим энергетическое воздействие 

в виде наложения 

𝐸 = 𝑝𝐸0 + 𝑞𝐸1, 
которое осуществляет эволюцию состояния y в состояние x и которое 

описывается как отображение UV-1: y → x.  

В случае, когда имеют место представления 

𝑝𝐻0 = 𝛼
2𝐻0 =

1

2
 𝑃2𝜔ℎ,       𝑞𝐻1 = 𝛽

2𝐻1 =
1

2
 𝑄2𝜔ℎ, 

(здесь уходим от обозначений вероятностных характеристик, 

освобождая из для обозначения координаты q и импульса p), получаем 

гамильтониан простого гармонического осциллятора [10, гл. 3, стр. 61] 

𝐻 =
1

2
(𝑃2 + 𝑄2)ℎ𝜔 =

𝑝2

2𝑚
+ 𝑐𝑞, 

где 

𝑃√ℎ𝜔 =
𝑝

√𝑚
,       𝑄√ℎ𝜔 = 𝑞√2𝑐. 

Отметим, что в основном метрическом тождестве (8) оба слагаемых в 

правой части равенства неотрицательны и, следовательно, если ввести 

обозначения 
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𝑎 = 𝛼𝜇(𝐴, 𝐵),               𝑏 = 𝛽|𝜈(𝐴, 𝐵)|,                   𝑐 = √𝐷(𝐴, 𝐵), 
 оно принимает вид 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2.                                                      (15) 

Последнее представляет тождество Пифагора.  

Тождество Пифагора служит основой геометрических измерений и 

метрического алгебраического анализа. Треугольник с соотношением сторон 

3:4:5 активно применялся для построения прямых углов египетскими 

землемерами и архитекторами, например, при построении пирамид. Эллины 

(VII—V веках до н. э.) дали ему название "Египетский треугольник". Для 

построения прямого угла использовался шнур или верёвка, разделённая 

отметками (узлами) на 12 (3+4+5) частей: треугольник, построенный 

натяжением такого шнура, с весьма высокой точностью оказывался 

прямоугольным и сами шнуры-катеты являлись направляющими для кладки 

прямого угла сооружения. Обобщение Пифагором (535 г. до н. э.) отношения 

квадратов сторон на любые прямоугольные треугольники привело к 

доказательству им знаменитой теоремы [11]. Расшифровка глиняной 

вавилонской таблички "Плимптон 322", которой 3700 лет [12], показывает, 

что основное метрическое тождество проявляло  себя в хозяйственной 

деятельности (геодезии, строительстве) задолго до открытия тригонометрии 

древними греками, а табличка служила, своего рода, расчётным планшетом.  

Тождество Пифагора обнаруживает, что евклидовость структуры 

пространств En и ℇn ведёт к представлению сравнения бинарного 

соответствия состояний на высшем уровне к двум (и только двум), 

показанным выше, одинаково существенным и взаимно дополняемым 

характеристикам. Первая – определяется скалярным произведением A ∙ B и 

характеризует симметрию их отношения, вторая – определяется 

кососкалярным произведением A ˄ B и характеризует асимметрию. 

Наложение состояния A на состояние B либо их гомотетия даёт нулевое 

значение кососкалярного произведения. Приходим к симметрии. Если 

кососкалярное произведение отлично от нуля, то представлении состояния 

выпуклой линейной комбинацией (4) говорит о присутствии в явлении 

асимметрии. Квантовая периодичность качества, например, обнаруживается 

у кристаллов. 

Под состоянием здесь понимается не только состояние физического 

тела, но и любого явления, процесса или закона [13]. Основное метрическое 

тождество (8) отвечает, как-бы, пространственному расположению 

наблюдаемой, а соответствие – категорией-распознавателем [14]. 

Геометрическая суть основного метрического тождества позволяет 

применять к результатам алгебраического анализа сложных для понимания 

явлений с помощью простейших геометрических построений, как, например, 

это делается в работе [15] при интерпретации физических явлений квантовой 

физики.  

Представление основного метрического тождества (8) в виде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/535_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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тождества Пифагора (15) устанавливает его связь с фибоначчиевой системой 

счисления и золотым сечением [16] и, по существу, превращает его в 

фундаментальное метрическое тождество явлений природы [17].  
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Международный олимпийский комитет, постановил о том, что Россия 

не будет идти под своим флагом на Олимпиаде в 2018 году в Южной Корее. 

Они могут участвовать под нейтральным флагом с олимпийским знаком. 

Россиян на Олимпиаде в 2018 году будут представлять «олимпийских 

атлетов из России» (OAR). Они будут соревноваться в спортивной форме с 

этой надписью и под олимпийским флагом. Во время церемонии 

награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский. 

Окончательное решение о допуске российского спортсмена будет принимать 

спец-комиссия представителей WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и 

МОКа[1]. 

Экс-министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко и его 

бывший зам Юрий Нагорных навсегда сняты с участия во всех последующих 

Олимпиадах. Бывший руководитель Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий 
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Чернышенко выведен из координационной комиссии зимней Олимпиады в 

2022 году. И это еще не всё: ни один работник Минспорта Российской 

Федерации не сможет аккредитоваться на Олимпиаду в 2018 году, кроме 

этого президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков 

снят от участия в МОКе[3]. 

"Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом, - сказал 

Мутко. - Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под 

нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас. Участвовать в 

Олимпиаде - это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать 

всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать все, чтобы наш 

спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел 

равные возможности". 

Мутко не стал комментировать решение МОК о пожизненном запрете 

посещения Олимпиад в качестве официального лица. 

Так же МОК должен ОКР перечислить 15 млн. долларов на 

формирование маштабной антидопинговой системы. ОКР обязан будет 

компенсировать МОКу растраты, которые образовались у комитета из-за 

проведения расследований, связанных с употреблением допинга 

российскими спортсменами[4]. 

Решение МОКа было установлено консенсусом, проинформировал 

президент МОКа Томас Бах. 

Нейтральный флаг (так же известный как белый флаг) – это флаг 

Олимпийских игр с 5 кольцами. Российские спортсмены уже участвовали 

под нейтральным флагом – в составе сплоченной  команды в 1992 году на 

зимней Олимпиаде в Альбервиле и летних Играх в Барселоне. В то время в 

состав сплоченной команды вошли спортсмены бывших республик СССР, 

развалившегося в декабре 1991 года. Неформально команда именовалась 

«сборной СНГ». На летней Олимпиаде она взяла 1 место в общемедальном 

зачете, а на зимней – 2, выиграв олимпийское золото по хоккею. 

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 

не ответил на вопрос «Ведомостей», даст ли Кремль советы российским 

спортсменам касающихся их участия или неучастия в Олимпиаде[2]. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал, 

что Кремль будет хранить молчание до официального решения МОКа. 

Представитель «Первого канала» отказался комментировать, будет ли канал 

теперь транслировать Олимпиаду в 2018 году. ВГТРК утвердил, что 

Олимпиаду без сборной не покажет. Представитель «Газпром-медиа» 

(управляет спортивным каналом «Матч-ТВ») сказал, что Олимпиада без 

российских спортсменов будет не так интересна зрителям, и от других 

комментариев отказался. 

Предпосылки участия сборной России в Олимпиаде в 2018 году. 

Сборная России возьмет 8 место в общекомандном зачете на зимних 

Олимпийских играх 2018 года[5]. 

Российские спортсмены возьмут 21 медаль, из которых 6 - золотых, 5 - 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/12/05/744260-dmitrii-chernishenko
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/12/05/744258-mok-obyazal
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/12/05/744190-kreml-otkazalsya-intellektualnih-rassuzhdenii-ob-olimpiade
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серебряных и 10 - бронзовых. Победителями будут немцы, которые заберут 

домой 35 наград, 2 место возьмут спортсмены из Норвегии с 32 медалями , 3 

— американцы, у которых будет 29 наград. 

Хозяевам Игр, сборной Кореи, 6 место. По мнению исследователей, 

спортсмены из этой страны возьмут 10 медалей. 

При этом компания учла вероятность отстранения сборной России от 

участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. В этом случае больше 

всего наград получат спортсмены из Германии (четыре медали, одна 

золотая) и Нидерландов (три награды, два золота). 

Сборная России лишь однажды опускалась ниже пятого места в 

общекомандном зачете. Это случилось на Играх-2010 в Ванкувере. Тогда 

отечественные спортсмены заняли 11-е место и завоевали 15 медалей (3, 5, 

7). На последней зимней Олимпиаде в Сочи россияне стали лидерами. В их 

активе было 33 награды (13, 11, 9). 

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 

по 25 февраля 2018 года. 

Использованные источники: 

1. «Век российских достижений» - Анатолий Юсин. 

2. «Физическая культура и спорт» - Михаил Болотовский, Александр 

Любимов. 

3. Спорт высоких достижений (учебник для институтов физической 

культуры) Г.М. Панов, Н.Н. Власова, Ю.К. Поликарпов. 

4. «От Олимпии до Москвы» - (Штейн Бах 2015 год). 

5. «Твой олимпийский учебник» - (В.В. Столбов 2016 год). 
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Общий отдел является подразделением, отвечающим за ведение 

делопроизводства в Волгоградском институте управления - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». В  своей 

работе он руководствуется не только выше перечисленными нормативно-

правовыми актами, но и методическими документами, непосредственно 

регламентирующими область документационного обеспечения управления. 

Следует отметить, что в  области документационного обеспечения 

управления в настоящее время нет документа, который бы закрепил на 
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законодательном уровне требования к правилам работы с обозначенной 

управленческой документацией. Не секрет, что в стадии разработки 

находится закон «О документационном обеспечении управления». Но 

разрабатывается он слишком долгое время, поэтому, «Государственная 

система документационного обeспечения управления (ГСДОУ)» 
(одобрена 27апреля 1988 г. коллегией Главархива) в наши дни так и остаeтся 

наиболee полным документом, pегламeнтиpующим pаботу с докумeнтами.  

Именно в ГСДОУ, утвержденным тридцать лет тому назад,   

устанавлены единые требования к правилам документирования 

управленческой деятельности. Также ГОСДОУ регламентирует правила 

организации работы с документами в различных организациях. Именно 

создание условий для эффективного применения современных технологий, 

упорядочение документооборота, сокращение количества и повышение 

качества документов, и совершенствование работы управленческого 

аппарата организации являлось основная целью для создания создания 

Государственная система документационного обeспечения упpавления.  
Следует отметить, что ГСДОУ до сих пор не отменен, он является 

действующим стандартом. По нашему мнению, ГОСДОУ, как 

регламентирующий столь подвижную отрасль, как управление документами 

устарел. За тридцать лет накопились изменения в законодательстве, 

появилась практика стандартизации, родились новые понятия, требования, 

нормы, расширился спектр применения электронных технологий 

(электронного документа, электронной подписи и др.). 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» - основной 

документ, устанавливающий требования к оформлению организационно-

распорядительных документов.  Разработан ГОСТ Р 6.30-2003 

Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и 

архивного дела (ВНИИДАД). 

Государственный стандарт Р 6.30-2003 сохранил многие привычные 

требования к оформлению документов, и ВНИИДАД сохранил его 

преемственность с ранее действовавшими государственными стандартами. 

При разработке этого стандарта была проведена огромная работа работники  

Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и 

архивного дела учли не только изменения в законодательстве Российской 

Федерации, но и предложения организаций, обращая внимания на  их 

критические замечания. В стороне не остался и опыт зарубежной практики 

стандартизации в области документации. Хотелось бы обратить внимание, 

что на сегодняшний день все современные стандарты, не только ГОСТ Р 

6.30-2003, носят рекомендательный характер. Под рекомендательным 

характером стандарта необходимо понимать, что рекомендательный 

характер в данной ситуации не является синонимом необязательности. 

Необходимо отметить, что несколько лет назад (в 2014 году) 
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ВНИИДАД  приступил к пересмотру ГОСТ Р 6.30-2003. За время, 

прошедшее с 2003 г., законодательная база Российской Федерации 

основательно изменилось как в сфере документации, так и информации: был 

принят целый ряд законов, регламентирующих документационную сферу 

управления в сфере использования информационных технологий. Например, 

можно обратиться к Федеральным законам от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» или от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», и ряду других.  

ГОСТ 6.30-2003 утрачивает силу с 01.07.2018 в связи с изданием Приказа 

Росстандарта от 08.12.2016  № 2004 - ст (ред. от 25.05.2017), утвердившего 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информатизации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов».  

Также одним из основных документов, регламентирующих область 

делопроизводства высших учебных заведения является Примерная 

инструкция по делопроизводству в высшем учебном заведении, 

утвержденная приказом Минобразования РФ от 24.07.2000 № 2286, которая 

была разработана в  целях дальнейшего совершенствования 

документационного обеспечения в учреждениях высшего образования 

России, но которая, также не была переработано в соответствии с реалиями 

времени, поскольку в данную инструкцию за семнадцать лет ее 

существования не внесено ни одного изменения. 

В своей работе общий отдел Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС руководствуется внутренними локальными 

нормативными актами. Основными из которых являются: Устав, Положение 

о Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС, Положение об 

охране труда, Положение о внутреннем распорядке обучающихся,  

Положение о внутреннем трудовом распорядке работников Положение об 

оплате труда, и др. Также головным вузом – РАНХиГС – была переработана  

инструкция по организации и ведению делопроизводства в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Р 

Ф.  Приказом от 27 апреля 2016 г. № 02-226 «Об Инструкции по организации 

и ведению делопроизводства в Академии» в целях совершенствования 

организации и  ведения делопроизводства была утверждена новая 

«Инструкция по организации и ведению делопроизводства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». Данная инструкция 

основополагающий документ, который регламентирует процесс работы с 

документами (устанавливает порядок работы и правила создания 

документов, приводит примеры документов (образцы), объясняет 

основополагающие критерии работы с докуемнтом). Инструкция 

регламентирует все процедуры по созданию, использованию, хранению и 

уничтожению документов; закрепляет наиболее рациональную технологию 
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делопроизводства; делает систему работы с документами стабильной; 

обеспечивает соответствие внутренних правил работы с документами 

требованиям законодательных и правовых нормативных актов и, что 

немаловажно, устанавливает ответственность за работу с документами.   

Немаловажную роль при работе с документами играет Номенклатура 

дел. Номенклатура дел любой организации представляет собой перечень 

наименований дел с определенным уникальным индексом структурного 

подразделения и систематизированным комплектом документов, 

представленным именно в данном структурном подразделении, с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. Номенклатура 

дел Волгоградского института управления выступает частью сводной 

номенклатуры дел РАНХиГС. Без номенклатуры дел полноценно не 

существует ни одна организация, поскольку она выступает основным, 

классификатором всех документов, издаваемых в организации в целом. 

Благодаря номенклатуре дел происходит направление в дела исполненных 

документов; систематизации дел и их учет и т.д. Она  является основным 

документом при составлении описей дел временного и постоянного 

хранения при  подготовке документов к сдаче в архив (ЦДНИВО) для 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. При 

уничтожении документов с истекшим сроком хранения, не являющихся 

документами, передаваемыми на государственное хранение используют 

номенклатуру при подготовке акта на уничтожение данных документов.   

Еще одним важным документом является комплекс документов по  

системе менеджмента качества и политика в области качества, которые 

являются обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями Института.  

Еще одним документом, регламентирующим деятельность в Институте 

является приказ РАНХиГС «О фирменном стиле Академии»   от 18.06.203   

№ 02-273, которым было утверждено Руководство по применению 

фирменного стиля РАНХиГС. Фирменный стиль – это набор стандартов и 

электронных шаблонов оформления деловой документации, фирменной 

продукции, информационных, рекламных материалов, а также их носителей, 

обеспечивающих единство восприятия и узнаваемость РАНХиГС. Базовый 

принцип фирменного стиля – каждый слушатель, студент, партнер, клиент и 

др. должен получить от представителей Института, как и от всего РАНХиГС, 

максимальный объем интересующей его информации, оформленный в 

единой корпоративной форме, независимо от того, кто, когда и с какой 

целью данную информацию предоставляет. Целью внедрения фирменного 

стиля является обеспечение корпоративного единообразия во всех формах 

коммуникации с целью дифференциации деятельности и услуг РАНХиГС от 

аналогичной деятельности конкурирующих вузов, а также обеспечения 

имиджевого единства всех подразделений РАНХиГС. Достижения 

узнаваемого и понятного позиционирования РАНХиГС как вуза при 

Президенте Российской Федерации и лидера на рынке образования. 
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Также в своей работе работники общего отдела руководствуются 

Положением об общем отделе и своими  должностными инструкциями. 

Положение об общем отделе — это основной документ, в котором 

установлен порядок создания структурного подразделения, его задачи, 

функции, права, ответственность и порядок взаимодействия самого 

подразделения с остальными структурными подразделениями Института. 

Должностная инструкция представляет собой оформление трудовых 

отношений с работником Института. В ней установлены условия исполнения 

сторонами трудового договора и также нашли свое отражение в 

должностной инструкции работника Института основные функции, 

обязанности, ответственность, права работника.  

Должностная инструкция призвана выполнять основную 

организационную и  регулирующую задачу, помогает осуществлять 

рациональное разделению труда в Институте. Ею руководствуются при 

осуществлении правильного подбора и расстановке работников Института, 

содействует повышению профессиональной квалификации работников.  

Данный документ помогает кадровой службе при проведении 

процедуры аттестации работника, его поощрении или наложении на него 

дисциплинарных взысканий.   

Положения о структурных подразделениях, как  и должностные 

инструкции важны не только для структурирования управления 

организацией. Являясь инструментом правовой защиты как работника, так 

и работодателя, они должны быть выверены с юридической точки зрения. 

Эти документы должны быть доступны пониманию работников и 

обладать определенной гибкостью. ГОСТ — это государственный стандарт, 

который формулирует требования государства к качеству продукции, работ 

и услуг, имеющих межотраслевое значение. ГОСТы устанавливаются на 

основе применения современных достижений науки, технологий и 

практического опыта с учетом последних редакций международных 

стандартов или их проектов. Необходимо не только знать основную 

нормативно-правовую базу, грамотно ее использовать, но и своевременно 

отслеживать и изменения нормативной базы, чтобы  работа общего отдела 

соответствовала современным требованиям российского законодательства.  
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21 век-это время развития научно-технологического прогресса, 

появления новых технологий, компьютеризация и модернизация всех сфер 

жизнедеятельности человека. Эти новшества, которые несут в себе данные 

процессы, упрощают и облегчают нашу работы и нашу жизнь в целом, но 

действительно ли это хорошо сказывается на развитии будущего поколения? 

К сожалению, проблема нравственного и культурного воспитания 

стала часто обсуждаться в современном мире, и это не случайно. 

Действительно, молодежь на сегодняшний день страдает нехваткой знаний, 

культурного воспитания, грамотностью речи и культурных ценностей, 

которые необходимы для существования в цивилизованном обществе, а так 

же его дальнейшего развития. Данная проблема не требует каких-либо 

сложных примеров и доказательств. 

Можно сказать, что  каждый день мы сами убеждаемся в важности 

решения этой проблемы. Гуляя по улице мы неоднократно слышим 

нецензурную лексику, исходящую от молодежи, а нередко и от школьников 

младших классов. Так же зачастую мы можем наблюдать курящих и пьющих 

не только молодых парней, но и девушек. Помимо этого, злоупотребление 

наркотических средств так же входит в образ жизни определенной доли 

современной молодежи. Конечно, все эти вещи не могут не сказаться на 

развитие культурного общества в дальнейшем. Наркотики, сигареты и 

алкоголь разрушают мозг человека, пагубно влияют на здоровье, и в итоге 
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убивают все человеческое в личности.  

Деградирующим свойством обладает такое нововведение ,как 

Интернет. Он создает множество психологических проблем: возникновение 

чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования 

Интернетом,хронические депрессии, конфликтное поведение, трудности 

адаптации в социуме, потеря способности контролировать время пребывания 

за компьютером, предпочтение виртуального пространства реальной жизни 

,. Используя Интернет, молодежь вместо стремления "думать" и "учить" 

предпочитает " искать". Так же, к отрицательным сторонам интернет 

пространства относиться:  

–Интернет - зависимость  

–Жесткость 

–Вред здоровью 

–Кража персональной информации  

–Разрушение семьи  

–Недостоверная информация 

–Религиозные секты 

–Экстремистские сайты 

Современные фильмы, музыка, фотографии, новости, зачастую 

содержат жестокость, насилие, бесцензурность и много другого зла, которое 

откладывается в сознании молодого поколения.  

Глобализация ведет к культурному и нравственному обнищанию 

молодежи, к дегуманизации и деморализации содержания искусства, 

переориентации молодёжи от коллективистских духовных ценностей к 

корыстно-индивидуальным ценностям.  

Что же такое культура и духовные ценности? 

Культура - это способ социальной жизнедеятельности, социального 

бытия человека, определяющий совокупность присвоенных им знаний 

умений, навыков. Духовные ценности - это совокупность моральных, 

религиозных, нравственных, этических убеждений человека, 

представляющих для него значимость. 

Мировоззренческая неопределенность молодёжи ведет к упрощению 

значения человеческого существования, высоконравственной 

деградацииличности. Происходит разрушение ценностных оснований и 

классических форм социальной культуры, снижение и разгром устройств 

цивилизованной преемственности, опасность сохранения самобытности 

нашей культуры, понижение заинтересованности молодого поколения к 

отечественной культуре, её летописи, обычаям. 

Процесс общественного становления и развития молодого поколения, 

выбора стратегии становления и жизненного пути, исполняется посредством 

воспитания, обучения и усвоения опыта старшего поколения. Молодость - 

это очень важный возрастной период, так как именно в нем интенсивно 

закладывается и в дальнейшем развивается система ценностей и культуры, 

происходит развитие самосознания и становление личностного статуса. 
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Студенческие годы – время, когда молодые люди получают 

профессиональное образование, формирует уважение к труду. В наше время 

учебный труд не развивается и не цениться, так как студенту проще пойти и 

заплатить за курсовую работу, реферат или лабораторную работу, чем 

приложить собственные усилия и достичь успеха в сфере 

образования.Нельзя допустить потерю культуры учебного процесса.[2,c.214] 

Воспитательная работа с молодежью формирует культуру 

поведения.Люди, которые окружают человека, так же оказывают влияние на 

его поведение. В результате об одном человеке говорят как о культурной, 

воспитанной личности, а о другом – прямо противоположное. Воспитание 

поведенческой культуры занимает незначительное место в учебных 

заведениях.Нередко молодые люди не умеют контролировать свои эмоции, 

не задумываются о том, насколько их поведение причиняет дискомфорт 

окружающим, не знают элементарных правил общения.  

Культура речи играет немаловажную роль в становлении личности. И 

на сегодняшней день речевая культура молодежи является проблемой. Все 

мы знаем, что существует молодежный сленг. Но, к сожалению, этот сленг 

не позиционирует прогресса культуры речи, а является мусорным баком, 

который содержит ненормативную лексику, жаргонные выражения и 

бессознательное использование иностранных слов. Словарный запас 

молодых людей за частую скуден, богатство русского языка остается 

неосвоенным.  

Это происходит еще и потому, что современная молодежь мало читает, 

особенно классической литературы. Потеряна культура молодежного чтения. 

Юношей  и девушек не интересуют классические произведения, авторы 

которых считаются достойными наставниками во всем, что касается 

владения словом и получения знаний. Современная литература не балует 

примерами персонажей, которые могли бы быть настоящим образцом для 

подражания молодежи.  

Раньше, студенческие годы считались лучшим периодом жизни, 

потому что человек не ленился ходить на учебу, у него был интерес в 

получении знаний, так как он понимал, что в дальнейшем они ему 

действительно пригодятся для становления своей карьеры и финансовой 

независимости в дальнейшем. А сейчас, многие думают, что образование и 

знания никому не нужны, что сейчас все покупается и продается.  

Молодое поколение знакомилось с новыми людьми, заводило новых 

друзей, которые положительно влияли на развитие человека, от которых 

можно было узнать новую правдивую и нужную информацию, с которыми 

неоднообразно и с пользой можно было проводить свой досуг. А сейчас 

многие люди молодого возраста избегают реального контакта с людьми, они 

комфортнее чувствуют себя в виртуальной реальности, и им проще общаться 

с интернет- друзьями, которых они никогда не видели в настоящей жизни. К 

сожалению, и досуг нынешней молодежи стал отличаться от бывших 

студентов старшего поколения. Современным юношам и девушкам 
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интересен вредный и бесполезный отдых, например поход на дискотеку, но 

не для того, чтобы потанцевать, а для того чтобы употребить алкоголь и 

запрещенные вещества, такие как наркотики.  

Спортивная физическая культуры имела и сейчас имеет большое 

значение для человека. Но если раньше, студенты толпами стояли в очереди, 

чтобы записаться на различные спортивные кружки, то сейчас многие 

молодые люди не делают даже утреннюю зарядку, а многие и вовсе не 

посещают занятия по физической культуре. 

Материалы исследований, практика работы с молодежью показывают, 

что наши подростки, юноши, девушки имеют слабые знания о своем 

организме, о здоровом образе жизни, у них зачастую не сформирована 

установка на сбережение и укрепление своего здоровья. Употребление 

алкоголя, курение, наркотики стали настоящим злом, разлагающим нашу 

молодежь, разрушающим здоровье подрастающего поколения. В решении 

этой важнейшей проблемы только последовательная государственная 

политика и комплексная работа с молодежью на всех уровнях в преодолении 

этого зла может принести позитивные плоды.[1, c.126]  
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Сектор малого и среднего бизнеса является ведущим сектором 

экономики, от которого зависят такие показатели как темп экономического 

роста, уровень занятости населения, валовой национальный продукт. Их 

развитие отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой 

смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной 

им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного 

рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего 

и мелкого производства. Малый бизнес — основа рыночной экономики. 

Именно поэтому такое большое значение сейчас придается «малому и 

среднему» предпринимательству России.   

Когда российская экономика перешла на рыночный  тип 

хозяйствования, у малого бизнеса появилась необходимость продумать пути 

обеспечения производства финансовыми ресурсами. Если при плановой 

экономике предприятия, в случае неудачи, могли рассчитывать на помощь 

государства с его системой перераспределения финансовых ресурсов, то в 

современных условиях экономического развития страны решение вопросов 

выживания и процветания находится в собственных руках каждого, кто 

занимается хозяйственной деятельностью. Конечно, в настоящее время 

государство старается уделять отдельное внимание данному сектору 

экономики путем создания гарантийных фондов, внедрения федеральных и 
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региональных программ развития малого бизнеса, а также предоставления 

налоговых льгот, однако в условиях кризиса предпринимателям такой 

поддержки может быть недостаточно. Поэтому необходимо осуществлять 

поиск дополнительного финансирования для успешного развития своего 

бизнеса. 

Отсутствие должного уровня финансирования малого и среднего 

бизнеса угрожает, в первую очередь, возможности расширения деятельности 

предприятия. Крупные предприятия способны прибегнуть к различным 

методикам, таким как, например эмиссия акций и дальнейшая их продажа, 

малым же предприятиям приходится искать финансирование 

самостоятельно.  

Наиболее распространенным является определение ресурсов 

предприятия как средств, затрачиваемых в процессе производства товаров и 

услуг либо как совокупности источников, обеспечивающих осуществление 

конкретной хозяйственной деятельности вне зависимости от того, какие 

субъекты ее осуществляют и в чем состоят их цели. Экономисты выделяют 

следующие источники  финансирования малых предприятий: 

- банковские кредиты; 

- государственные субсидии; 

- накопленная чистая прибыль предприятия; 

- лизинг; 

- факторинг. 

Многообразие выделенных ресурсов не является исчерпывающим, 

поскольку в настоящее время произошло преобразование целевого на 

значения предприятий с эффективного функционирования на развитие. На 

результат деятельности предприятия как социально-экономической системы 

влияют многообразные условия и факторы. Изменения влияния условий и 

факторов во времени характеризуют развитие экономических процессов в 

целом, а эффективность управления предприятием определяется, в первую 

очередь, эффективностью управления ресурсами.  

Для эффективного управления ресурсами и выбором правильного 

источника финансирования, который не позволит разориться предприятию, 

руководители крупных компаний прибегают к помощи экспертов, однако 

для малого бизнеса данные затраты неприемлемы. Поэтому, основной 

двигатель успеха для малого бизнеса – это, непосредственно, сам 

предприниматель и его способность к анализу спроса на те или иные виды 

товаров. От данного анализа будет зависеть правильность принятого 

решения о возможном изменении предложения или поиске новых рынков, а 

также новых финансовых ресурсов.  

Тем не менее, при наличии все остальных видов ресурсов, одним из 

главных видов являются человеческие ресурсы. Американский экономист Г. 

Бекер в своем исследовании «Человеческий капитал» отождествлял 

человеческий капитал как запас  и поток доходов, поскольку именно в самом 

человеке заложены знания способности, мотивация, которые он направляет 
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на получение дохода в форме заработной платы.  

В связи с этим появляются новые требования к управлению 

использованием человеческими ресурсами. Современные реалии вынуждают 

признать значимость правильного использования человеческих ресурсов 

даже в малом и среднем бизнесе. Ведь организация, в которой не так много 

сотрудников может достичь успеха только если сами сотрудники будут 

заинтересованы в ее развитии. Та производственная информация, которой 

обладают работники организации (человеческие ресурсы) является одним из 

ценных факторов развития..  

Так, Бердников И.П., считает, что  большое значение имеет 

способность малых предприятий расширять сферу приложения труда, 

создавать новые возможности не только для трудоустройства, но прежде 

всего для предпринимательской деятельности населения, развёртывания его 

творческих сил и использования свободных производственных мощностей.  

Существуют различные методы оценки эффективности труда 

персонала в крупных организациях, однако данный аспект является на наш 

взгляд более важным, поскольку в предприятиях малого и среднего бизнеса 

у персонала более тесные связи с руководством, а значит и эффективность 

работы сотрудника напрямую зависит от нескольких важных факторов: 

- понимание сотрудником своей рабочей роли; 

- отношения с руководителем и товарищами по работе; 

- личные и деловые качества; 

- профессиональные навыки; 

- физические условия работы; 

- обеспеченность необходимыми ресурсами; 

- ясная система оплаты труда и вознаграждений. 

Таким образом, развитие мелкого и среднего производства создает 

благоприятные условия для оздоровления экономики: развития 

конкурентоспособности, создания рабочих мест, увеличения количества 

потребителей, насыщения рынка товарами и услугами, а также повышения 

экспортного потенциала.       

Поэтому, помимо ожидания  поддержки от государства, 

предпринимателю необходимо самостоятельно осуществлять поиск 

дополнительных финансовых ресурсов. В частности: 

- оптимизация человеческих ресурсов; 

- поиск скрытых финансовых ресурсов; 

- рационализация предложения за счет анализа спроса на рынках; 

- внедрение новых идей и последующее привлечение инвесторов; 

- привлечения внимания к созданию маркетинговой стратегии. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что  малый бизнес 

существовал всегда, в любых, даже самых тяжелых условиях. Предприятия 

малого бизнеса являются важным явлением экономики и ее опорой.  

Несмотря на усилия самих предпринимателей, государству необходимо 

осознавать свою ответственность за успешное развитие данного сектора 
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экономики и создать все условия для создания благоприятной финансовой 

атмосферы для малых предприятий. 
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ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ» отель «Тарей» категории 3* расположен в 

центральной части города Ханты-Мансийска, вблизи располагаются 

различные административные здания: Запсибкомбанк, Ханты-Мансийский 

банк, Районный суд, Арбитражный суд, УМВД, МВД, Миграционная служба 

и т.д. Поэтому основными клиентами отеля «Тарей» являются бизнес-

туристы.  

В отеле 47 номеров различных категорий: 12 стандартны одноместных 

номеров, 29 стандартных двухместных номеров и 6 номеров категории люкс 

площадью, состоящие из двух комнат. Общее количество мест в отеле – 107. 

Каждый номер оснащен необходимым оборудованием: телефон с 

международным выходом, мини-бар, спутниковое и кабельное телевидение, 

кондиционер воздуха, беспроводной доступ в Интернет.  

В отеле действует тариф проживания BB, располагается ресторан 

Panorama с традиционной русской и европейской кухней, кафе Creme Cafe и 

фито-бар. Имеется конференц-зал вместимостью 20 человек в котором 

возможна организация деловых переговоров, официальных приемов, кофе-

брейк и других мероприятий, два тренажерных зала, финская сауна, бассейн. 

На территории комплекса располагаются сувенирный магазин и салон 

красоты. Наличие бизнес-центра дополнительно привлекает бизнес и 

деловых туристов. Основными потребителями дополнительных услуг 

(услуги фитнес-центра и ресторана) являются местные жители, особенно те, 

кто живут вблизи центрального района города Ханты-Мансийска. 

Отель «Тарей» имеет официальный сайт в сети Интернет, где 

размещается основная информация об отеле и услугах, его расположение, 

фотогалерея номеров и объектов питания, указаны цены на проживание. На 

сайте имеется функция подачи заявки на бронирование номера. 

Несмотря на долгое присутствие ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ» на рынке 

туристских услуг города Ханты-Мансийска и явные его преимущества перед 

другими отелями, находящимися в одной ценовой категории с ним, 

отмечается значительный спад посещаемости, как иногородними гостями, 

так и жителями города.  

Есть несколько путей позволяющих повысить имидж отеля на рынке 

гостиничных услуг города, и тем самым привлечь большее число клиентов, в 

том числе и переходящих в категорию постоянных, один из них разработка 

новой рекламной кампании. 

Целевые аудитории рекламной кампании: 

1. Бизнес-туристы из России и других стран; 

2. Жители г. Ханты-Мансийска. 

В первую очередь необходимо разработать фирменный стиль отеля, 

элементы которого далее будут использоваться во всех средствах 

распространения рекламы. В условиях высокой конкуренции отелю важно, 

чтобы его услуги и сервис выделили среди конкурентов. Фирменный стиль 

поможет создать запоминающийся образ, который будет подкреплять 

высокий уровень сервиса. Визуальными элементами фирменного стиля отеля 
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являются логотип, цвета и слоган. Это основные показатели, которые будут 

использоваться во всех инструментах рекламы. Рекламными материалами, 

которые будут распространятся постоянно или периодически являются 

визитки, каталоги, буклеты, открытки в периоды праздников с фирменным 

оформлением. Наружное оформление: вывески, щиты и указатели должны 

повторять фирменные цвета и слоган отеля. Внутреннее оформление также 

может иметь элементы фирменного стиля: таблички номеров и указатели в 

фирменных цветах, магнитные карты с логотипом отеля. Текстиль с 

брендом: полотенца и халаты с названием отеля. Персонал должен иметь 

фирменную одежду, но так как данный блок требует больших затрат и 

частого обновления, допускается использование фирменной одежды только 

для персонала контактных служб. Поэтому в отеле «Тарей» униформа 

необходима администраторам, работникам бара, официантам ресторана, 

администраторам и тренерам фитнес-центра. Кроме того, персонал должен 

иметь бейджи с указанием должности и имени.  

Разработка фирменного стиля требует качественного анализа и 

понимания специфики отеля, поэтому его созданием должно заниматься 

соответствующее предприятие. Стоимость разработки фирменного стиля 

(подбор цвета, логотип, слоган, шрифт, визитки 2 вида, фирменный бланк, 

ручка, блокнот) – 40 000 руб. (средняя цена г. Тюмень). 

На основе выбранного варианта фирменного стиля необходимо 

сделать заказ на фирменную одежду для персонала. Расчеты по примерному 

количеству комплектов одежды и стоимость представлены в таблице 1. 
Должность 

персонала 

Кол-во 

комплектов 

одежды 

Комплектация 

костюма 

Цена (руб.) Общая 

стоимость 

Администратор 

службы приема 

и размещения 

10 

(женские -5, 

мужские -5) 

Женский: 

жакет, 

жилетка, 

блузка, юбка. 

5 775  28 875 

Мужской: 

Пиджак, 

жилет, 

рубашка, 

брюки, 

галстук. 

9 408 47 040 

Работник бара 

(бармен) 

6 

(мужские) 

Жилет, 

рубашка, 

галстук, 

фартук-карман. 

4 210 24 720 

Официант 15 

(мужские -8, 

женские – 7) 

Женский: 

жилетка, 

блузка, фартук, 

юбка. 

4 277 29 939 

Мужской: 

жилет, 

рубашка, 

6 439 51 512 
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бабочка, 

брюки, фартук. 

Администратор 

фитнес-центра 

6 

(женские) 

Футболка, 

брюки. 

2500 15 000 

Тренер фитнес-

центра 

8 

(4-женские, 4 

мужские) 

Женский: 

майка, 

футболка, 

толстовка, 

лосины.  

4500 18 000 

Мужской: 

футболка №1, 

футболка № 2, 

толстовка, 

тренировочные 

штаны. 

4 350  17 400 

Итого: 232 496 руб. 

 

ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ» имеет сайт, но несмотря на необходимые разделы 

имеет устаревший дизайн, который не формирует имидж отеля как о 

современном гостиничном предприятии, предлагающем высокий уровень 

сервиса для бизнес-туристов. Кроме того, информация и фото в разделах 

давно не обновлялись. Поэтому необходимо разработать новый сайт с 

актуальной информацией.  

Создание современного сайта с необходимыми разделами и 

качественным контентом обойдется в 56 500 рублей, дальнейшие затраты на 

обслуживание – 63 000 рублей в год. Новый сайт должен включать 

следующие разделы: об отеле; номера и цены; рестораны и бары; конференц-

залы; фитнес-центр; акции - описание постоянных скидок и сезонных 

предложений. 

Далее необходимо выбрать средства распространения рекламы для 

целевых групп (бизнес-туристы и местные жители). Так как, данные 

категории клиентов имеют различные цели посещения отеля «Тарей» 

реклама с целью их привлечения будет отличаться.  

Для продвижения своих услуг необходимо участвовать в 

специализированных выставках на которых ООО «Тарей» сможет найти 

партнеров. Для участия были выбраны две выставки: Туристская выставка-

ярмарка «ЮграТур 2017» и международная выставка для профессионалов 

отельного бизнеса «Отель-Экспо». 

Ежегодно в Ханты-Мансийске проходит Туристская выставка-ярмарка 

«ЮграТур 2017» на которой туристские продукты представляют 

предприятия из ХМАО-Югра, других регионов России и зарубежья. Участие 

в данной выставке позволит закрепиться на туристском рынке округа. 

Регистрационный взнос для участия в выставке – 10 500 руб. Площадь 4 

км.в. – 13 000×4 = 52 000 руб. Таким образом, для участия в выставке 

необходимо 62 500 руб. 
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Международная выставка «Отель-Экспо» проводится с 2011 года 

ежегодно приобретает все большую популярность. Выставка имеет семь 

тематических площадок, каждая из которых направлена на освещение 

направлений работы отелей. В рамках программы выставки проходит около 

400 различных мероприятий и более 10 соревнований. Регистрационный 

взнос для участия в выставке – 20500 руб. Площадь 4 кв.м. – 53 520 руб. 

Таким образом, расходы на участие в данной выставке составят 74 020 руб. 

Реклама с целью привлечения бизнес-туристов из России и других 

стран. Тематика рекламы: продвижение отеля «Тарей» как средства 

размещения для бизнес-туристов с выделением явных преимуществ: удобное 

месторасположение, наличие конференц-зала, организация банкетов и 

других приемов.  

Печать рекламы и упоминание отеля в печатных изданиях является 

эффективным методом рекламы, так как способно привлечь больший поток 

туристов, посещающих город с деловыми целями. 

С целью привлечения клиентов реклама должна строиться по системе 

ODC – offer (предложение), deadline (временное ограничение) и call to action 

(призыв к действию). Согласно данному правилу в рекламном сообщении 

отеля должно быть уникальное предложение, действие которого 

ограниченно определенным периодом и использование которого возможно 

при определенном условии.  

Так как, реклама направлена на бизнес туристов она должна содержать 

уникальное предложение именно для данных клиентов. Примерным 

предложением может служить: 

«Получи скидку 10% на аренду конференц-зала, забронировав номер с 

01.02.2018 по 15.02.2018 через официальный сайт отеля!» 

Для повышения имиджа отеля реклама должна содержать перечень 

услуг для информирования клиентов. Поэтому в данной рекламе необходимо 

сделать акцент на специализированные услуги для деловых туристов: 

• Конференц-зал на 20 человек; 

• Факс/копирование; 

• Бизнес-центр; 

• Банкетный зал. 

Для размещения рекламы выбран журнал «Выбирай» (гор.Сургут) и 

журнал «Аэрофлот». 

Журнал «Выбирай» издается в г. Сургуте уже более 11 лет 2 раза в 

месяц, тираж – 40 000 экземпляров в месяц. Также на официальном сайте 

журнала публикуется электронная версия, что повышает количество 

читателей. «Выбирай» Размещение рекламы в журнале «Выбирай» тиражом 

– 20 000 экземпляров будет стоить 13 200 руб. 

Бортовой журнал «Аэрофлот» выпускается тиражом 120 000 

экземпляров ежемесячно, объем – 240-320 полос, средний охват читателей в 

месяц составляет 2 350 000 человек, распространяется в салонах 

экономического класса, в карманах каждого пассажирского кресла и VIP-
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залах авиакомпании. Стоимость размещения рекламы отеля «Тарей» на 1/3 

страницы составляет 310 000 руб. 

Использование наружной рекламы также является эффективным 

методом продвижения услуг ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ». Размещение щита отеля 

целесообразно на территории аэропорта г. Ханты-Мансийска. Щит должен 

состоять из названия отеля, слогана (короткий, но броский), фото номера – 

люкс, для визуализации отеля.  

Расходы на размещение щита 3×6 на территории аэропорта составят 27 

690 руб. в месяц. Таким образом расходы на рекламный щит в год составят 

27 690 × 12 = 332 280 руб. 

Реклама с целью привлечения жителей г. Ханты-Мансийска будет 

значительно отличаться от рекламы для деловых туристов, так как для 

данной целевой группы важны другие дополнительные услуги, а именно: 

фитнес-центр и услуги ресторана «Panorama». Структура построения 

рекламного сообщения также должна строиться по системе ODC. 

Примерный текст рекламного сообщения: 

«При заказе банкета на 50 человек с 15.05.2018 по 31.05.2018 скидка на 

весь заказ 5%!» 

Для размещения рекламного сообщения выбрано рекламно-

информационный журнал «CITY», тиражом – 7000 экземпляров. Издание 

распространяется в более 180 точках города Ханты-Мансийска 2 раза в 

месяц. Размещение рекламы будет осуществляться 6 раз в год на 1/3 полосы. 

Для размещения рекламы ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ» 6 раз на протяжении года 

понадобится – 30 360 руб. 

Также для повышения имиджа отеля необходимо постоянно проводить 

информирование жителей г. Ханты-Мансийска об услугах ООО «ТВ-

ЭСТЕЙТ». Для размещения рекламы был выбран такой вид наружной 

рекламы, как рекламный щит в ТДЦ «Гостиный двор», который 

располагается на центральной площади города (адрес: г. Ханты-Мансийск, 

улица Энгельса, 1). Размещение рекламного щита над лифтами в торговом 

зале 1-ого этажа с видимым изображение 1000х1545 мм (тип конструкции – 

с динамической сменой изображений, со светодиодной подсветкой) будет 

стоить 6000 руб. в месяц. Стоимость размещения рекламного щита в год – 

72 000 руб. 

Так как, Ханты-Мансийск является Новогодней столицей России 

2017/2018 и на зимние каникулы в городе ожидается большой поток 

туристов для массовых гуляний, целесообразно предложить специальное 

предложений именно на Новый год. Текст для рекламного объявления: 

«Забронируй номер с 28 ноября по 1 декабря и получи в подарок 

новогоднюю стилизованную фотоссесию в рамках проекта «Ханты-

Мансийск – Новогодняя столица России». 

Данное рекламное сообщение необходимо разместить на официальном 

сайте отеля, а также информационных порталах города и официальном сайте 

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017/2018». 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1058 

 

Таким образом, затраты на рекламную кампанию составляют: 

1. Фирменный стиль и фирменная одежда – 272 496 руб.; 

2. Новый сайт и обслуживание сайта за 1 год - 119 500 руб.; 

3. Участие в специализированных выставках - 136 520 руб.; 

4. Пресса – 353 560 руб.; 

5. Наружная реклама – 404 280 руб.; 

Общая сумма затрат на осуществление рекламной кампании в течение 

1 года составят 1 286 356 руб. 

Данная рекламная кампания объединяет в себе ряд мероприятий, 

которые повысят приток туристов в ООО «ТВ-Эстейт». Кроме того, 

комплекс мероприятий позволит закрепиться отелю «Тарей» как средству 

размещения для бизнес-туристов не только на туристском рынке ХМАО-

Югра, но и на российском. Участие в выставках, в особенности в 

Международной выставке «Отель-Экспо», позволит изучить тенденции 

развития данной отрасли в России, изучить опыт лидирующих компаний и 

выявить приоритетные направления для развития. Фирменный стиль, 

которые будет использоваться в рекламной кампании позволит закрепить 

новый имидж отеля.  
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Реализация инвестиционных целей требует формировать 

инвестиционные проекты, обеспечивающие инвестора и других участников 

проекта нужными сведениями, чтобы принять решение об инвестировании. 

Концепция инвестиционного проекта рассматривается в двух смыслах: 

1. как мероприятия (деятельность), которое предполагает реализацию 

комплекса конкретных мер, чтобы обеспечить достижение намеченных 

целей; 

2. как система, которая включает в себя комплект организационных, 

правовых и расчетно-финансовых документов, которые необходимы при 

исполнении каких-то шагов или описывают эти шаги. 

Что касается нормативных актов, то Федеральный Закон «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемый в 

форме капитальных вложений» дает нижеследующее определение: 

«Инвестиционный проект – обоснование экономической 
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целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством РФ и установленными в установленном 

порядке стандартами (нормами), а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [2]. 

Инвестиционный проект предназначен для того, чтобы способствовать 

предпринимателям и инвесторам в решении трех основных задач: 

 изучить объемы и перспективу нового рынка сбыта; 

 дать оценку затратам по производству и сбыту нужной для 

данного рынка продукции, сопоставить их с будущими потенциальными 

ценами продажи для определения прибыльность планируемого дела; 

 выявить все вероятные «нюансы», ожидающие на пути 

реализации нового дела. 

Весьма важным моментом является оформление инвестиционного 

проекта согласно общепринятым требованиям и проведение требуемых 

расчетов – это поможет определить проблемные моменты и оценить 

насколько они преодолимы, а также понять, где нужно подстраховаться. 

В зависимости от объектов капиталовложения можно отметить: 

1. реальные инвестиционные проекты. 

2. Финансовые инвестиционные проекты. 

Реальные инвестиционные проекты – это капиталовложения в 

реальные активы: производственные средства и потребительские товары в 

целях капитального ремонта, модернизации или создания нового продукта. 

Финансовые инвестиционные проекты – инвестирование средств в 

ценные бумаги компаний, действующих в сфере материального 

производства, а также капиталовложения в банковские учреждения [1]. 

В зависимости от результатов реализации инвестпроектов проекты 

различают на: 

1. Коммерческие проекты с целью получения максимального 

возможного дохода; 

2. Экономические проекты, реализуемые как для получения 

максимального дохода, так и в целях обеспечения общеэкономического 

эффекта; 

3. Социальные данные проекты направлены на улучшения 

имеющейся социальной инфраструктуры; 

4. Экологические  целью данного типа проектов вступает 

улучшение экологической ситуации в регионе. 

По форме собственности различают: 

1. Государственные-проекты, где государство выступает главным 

инвестором; 

2. Частные-инвестируют частные лица, акционерные общества и 

пр. 

Эффективность инвестпроекта – показатель, который отражает 

насколько соответствует выбранный проект интересам и целям его 
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вкладчиков. 

Главная цель анализа инвестпроектов заключается в том, чтобы 

объективно оценить потребности, потенциалы, целесообразности, 

прибыльности и безопасности реализации краткосрочных и долгосрочных 

инвестиционных вложений; определить направления инвестиционного 

развития предприятия и приоритетные сферы эффективного 

капиталовложения; разработать необходимые условия и ключевые 

параметры инвестполитики; оперативно выявить причины появления 

отклонения между фактическими и плановыми показателями инвестиций; 

обосновать оптимальные инвестиционные решения, которые будут 

укреплять конкурентоспособность предприятия и соответствуют его 

тактическим и стратегическим целям.[1] 

При принятии решения по инвестиционному проекту также 

необходимо учитывать неподдающиеся количественной оценки факторы: 

геополитические, социальные и другие. 

Не смотря на разнообразные формы и содержания, разработку какого-

либо проекта можно представить в виде цикла, включающего три этапа: 

прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный 

(производственный). 

 1 этап. – прединвестиционный, непосредственно предшествует 

основному процессу инвестирования. 

 2   этап. -  инвестиционный, который представляет собой процесс 

инвестирования или реализации проекта. 

 3     этап.  – эксплуатационный (производственный), который 

начинается с вводом в действие главного оборудования. 

Очень важно определить тот момент, когда денежные поступления уже 

непосредственно не связаны с первоначальными инвестиционными 

вложениями. Общий критерий продолжительности жизненного цикла 

проекта или срока использования инвестиций существенными или 

значимыми являются денежные доходы, получаемые от этих инвестиций. 

Значимость такой фильтрации инвестиционных проектов заключается 

в том, что, по различным оценкам, стоимость работ по окончательной 

подготовке и оценке проекта может достигать для малых проектов 1-3%, а 

для крупных – 0,2-1% общей суммы инвестиций. 

Таким образом, при определении подхода к разделению фаз 

реализации любого инвестиционного проекта. Оптимальность сроков, 

отведенных на каждый этап реализации проекта, оказывает влияние на 

правильное расходование средств и повышение общей эффективности 

проекта. 

Использованные источники: 
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Для улучшения финансового положения организации необходимо 

основные силы направить на рациональное использование остатка денежных 

средств предприятия. 

На предприятии наблюдается большая сумма денежных средств, 

которые не участвуют в обороте, а, следовательно, используются 

неэффективно.  

Управление денежными активами или остатком денежных средств, 

постоянно находящимся в распоряжении предприятия, составляет 
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неотъемлемую часть функций общего управления оборотными активами. 

Главной целью и задачами управления денежными средствами является 

обеспечение максимизации прибыли предприятия. 

Размер остатка денежных средств, которым оперирует предприятие в 

процессе хозяйственной деятельности, определяет уровень его абсолютной 

платежеспособности (готовности предприятия немедленно рассчитаться по 

своим неотложным финансовым обязательствам), влияет на 

продолжительность операционного цикла, а также характеризует в 

определенной мере его инвестиционные возможности (инвестиционный 

потенциал осуществления предприятием краткосрочных финансовых 

вложений). 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса АО «Тюменьэнерго» 
Наименование 

млн. руб. 
неравенс

тво 

млн. руб. Наименование 

 А1 Наиболее ликвидные 

активы 
2758 

< 7339 П1 Наиболее срочные 

обязательства 

А2 Быстро реализуемые 

активы 
3472 

> 2180 П2 Краткосрочные 

обязательства 

А3 Медленно реализуемые 

активы 
808 

< 9985 П3 Долгосрочные 

обязательства 

А4 Трудно реализуемые 

активы 
136368 

> 123902 П4 Постоянные 

(устойчивые) пассивы 

БАЛАНС 143406 = 143406 БАЛАНС 

 

На основании расчетов в таблице 1, рассчитаем абсолютную 

ликвидность предприятия по формуле 1. 

L2=
𝐴1

(П1+П2)
       (1) 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 г. равен 
2758 

7339+2180
=

0,29, что выше рекомендуемого значения(0,2-0,25) на 0,09.  

Рассчитаем сумму денежных средств, которая необходима для 

нормального значения абсолютной ликвидности.  

Составим уравнение  
1350+х

7339+2180
= 0,25, где х – это минимальная сумма 

денежных средств, которая необходима для нормального значения 

абсолютной ликвидности. Таким образом, для достаточной абсолютной 

ликвидности на предприятии должно быть 1030 млн. руб., а значит, что 

сумма свободных денежных средств для инвестирования составит 378 млн. 

руб. 

Для АО «Тюменьэнерго» возможны такие варианты инвестирования 

свободных денежных средств для получения дополнительной прибыли, как 

банковский вклад и паевые инвестиционные фонды. 

На сегодня самым популярным способом сохранения денег считается 

вклад в банковский депозит. Процентная прибыль по банковским ставкам 

небольшая, в среднем 7-9% годовых. Расчёт процентного дохода будет 
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осуществляться по формуле 2. 

К=S*(1+r/m)m*n,                      (2) 

где К – общая сумма, которую получит клиент по окончанию договора; 

S – первоначальная сумма вложения; 

r – годовая процентная ставка; 

m – количество периодов начисления, то есть при ежемесячной m=12; 

n – количество лет. 

Сбербанк предлагает вклад «Классический» на 1 год с процентной 

ставкой 7,23%. Рассчитаем общую сумму, которую получит предприятие по 

окончанию договора: К=378000000*(1+0,0732/12)12=406617052 руб., а 

значит дополнительный доход составит 28617 тыс. руб. 

Запсибкомбанк предлагает срочный вклад на 1 год с процентной 

ставкой 8,25% годовых депозит «Стандартный Плюс». Рассчитаем общую 

сумму, которую получит предприятие по окончанию договора: 

К=378000000*(1+0,0825/12)12=409292488 руб., а значит дополнительный 

доход составит 31293 тыс. руб. 

Альфа-Банк предлагает срочный вклад на 1 год с процентной ставкой 

7,98% годовых депозит «Победа+». Рассчитаем общую сумму, которую 

получит предприятие по окончанию договора: 

К=378000000*(1+0,0798/12)12=410391629 руб., а значит дополнительный 

доход составит 32392 тыс. руб. 

Таким образом, для предприятия вклад «Стандартный Плюс» в 

Запсибкомбанке является наиболее прибыльным. 

Паевые Инвестиционные Фонды (ПИФ) также являются одним из 

видов вложения капитала куда выгодно инвестировать деньги относительно 

банка. ПИФы создаются для привлечения инвестиций с целью торговли на 

товарных и фондовых биржах, а также операциями с недвижимостью. ПИФ 

можно рассматривать как доверительное управление — предприятие 

покупает паи, а его деньги управляются компанией, в результате чего цены 

на паи растут. Хороший ПИФ обладает высокой надежностью, так как 

регулируется государством. 

Рассмотрим динамику следующих ПИФов в таблице 2: 

 «Сбербанк – Фонд Сбалансированный», который нацелен на 

получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного 

дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно 

российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем 

риска и ожидаемой доходностью;  

 «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» инвестиционная 

стратегия: инвестирование в акции компаний энергетического сектора, 

обладающие наибольшим потенциалом роста на горизонте 12 месяцев; 

 пай «Райффайзен-Электроэнергетика». 
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Таблица 2 – Динамика доходности ПИФов  
Название ПИФа 01.01.20

13 

01.01.20

14 

01.01.20

15 

01.01.20

16 

01.01.20

17 

Отношение 

01.01.2017г

. к 

01.01.2013г

., % 

Сбербанк - Фонд 

Сбалансированный 

42574,18 43650,67 43036,82 57838,25 69846,37 164,1 

УРАЛСИБ 

Энергетическая 

перспектива 

16283,41 8759,46 7573,54 7971,03 20527,03 126,1 

Райффайзен - 

Электроэнергетика 

4794,84 2680,47 2297,78 2506,61 5569,76 116,2 

 

Из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что наиболее стабильный и 

высокий прирост стоимости ПИФа наблюдается в «Сбербанк – Фонд 

Сбалансированный». А, следовательно, инвестирование денежных средств в 

данный ПИФ будет являться надежным и прибыльным финансовым 

вложением.  

Для расчета дополнительного дохода рассчитаем стоимость ПИФа 

«Сбербанк – Фонд Сбалансированный» на 01.01.2018 г. с использованием 

экономико-математического метода. 

Составим таблицу 3, обозначив год как факторный признак, а 

стоимость ПИФа – как результативный. 

Таблица 3 – Прогноз стоимости ПИФа «Сбербанк – Фонд 

Сбалансированный» на 01.01.2018 г. 
Дата Стоимость ПИФа 

У 
 

Условное время t 
 

t2 
 

У*t 

01.01.2013 42574,18 -2 4 -85148,4 

01.01.2014 43650,67 -1 1 -43650,7 

01.01.2015 43036,82 0 0 0 

01.01.2016 57838,25 1 1 57838,25 

01.01.2017 69846,37 2 4 139692,7 

Итого 256946,29 0 10 68731,96 

 

Из данных таблицы 3 можно найти уравнение прямой ряда динамики: 

𝑎0 =
256946,29

5
= 51389,26 

𝑎1 =
68731,96

10
= 6873,2 

Таким образом, получаем линейную зависимость стоимость ПИФа от 

нарастающего количества лет: 

у =50003,04+ 3884,43*t    (3) 

Рассчитаем прогнозное значения У по формуле 3: 

01.01.2018 г.: У = 51389,26+ 6873,2*3=72008,86 руб.  

Таким образом, АО «Тюменьэнерго» сможет приобрести на начало 
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2018 г. 5412 пая по стоимости 69846,37 руб. На конец года стоимость пая 

составила 72008,86 руб., а значит, предприятие получило бы 

дополнительный доход в сумме 11704 тыс. руб. 

Таким образом, проанализировав доходность банковских вкладов и 

ПИФов, можно сделать вывод, что наибольшую прибыль для АО 

«Тюменьэнерго» принесет вложение свободных денежных средств в 

банковский вклад «Стандартный Плюс» в Запсибкомбанке. 

Дополнительная прибыль в размере 31293 тыс. руб., повлияет на рост 

прибыли до налогообложения и будет облагаться налогом на прибыль по 

ставке 20%, а именно налог на прибыль увеличится на 6259 тыс. руб., а 

значит на эту сумму сократятся денежные средства в активе и 

нераспределенная прибыль в пассиве бухгалтерского баланса. 

Итогом данной оптимизации будет являться увеличение прибыли на 

25034 тыс. руб., рост абсолютной ликвидности, а именно она бы составила 

0,3, что положительно повлияет платежеспособность предприятия, а это 

значит, что предложенная оптимизация является эффективной. 
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Зарубежный и отечественный опыт развития предприятий 

свидетельствует о том, что именно применение инноваций позволяет 

предприятиям в условиях рыночной экономики значительно повышать 

эффективность своей работы и усиливать конкурентные позиции. 

Обеспечение конкурентоспособности организации, захват новых рынков, а 

также улучшение имиджа бизнеса и увеличение денежного потока возможно 
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путем создания, внедрения и распространения различных инноваций. 

Способность находить и применять инновации является важной 

характеристикой современного предприятия. 

В первую очередь необходимо определиться с понятием инноваций. 

А.К. Казанцев и Л.Э. Миндели, в своём учебнике «Основы инновационного 

менеджмента», определяют инновацию как конечный результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности [1]. 

Для управления инновационной деятельностью предприятия 

необходимо тщательное исследование инноваций, с помощью которого 

становится возможным их успешный отбор и применение. Как правило, 

классификация инноваций строится с учетом технологических параметров, а 

также с учетом рыночных позиций предприятия. Автором данной статьи 

были рассмотрены учебная и специальная литература, а также различные 

интернет-источники, и на основе [2] составлена системная классификация 

инноваций (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификации инноваций  
Классификационный признак 

(группа инноваций) 

Виды инноваций 

1. Технологические параметры  продуктовые; 

 процессные. 

2. По типу новизны для рынка  новые для отрасли в мире; 

 новые для отрасли в стране; 

 новые для предприятия. 

3. По отношению к предприятию 

как к системе 

 инновации на входе в предприятие; 

 инновации на выходе с предприятия; 

 инновации системной структуры 

предприятия. 

4. В зависимости от глубины 

вносимых изменений 

 радикальные; 

 улучшающие; 

 модификационные. 

5. Инновации, с учетом сфер 

деятельности предприятия 
 технологические; 

 производственные; 

 экономические; 

 торговые; 

 социальные; 

 в области управления. 

 

Данная классификация позволяет позиционировать и выбирать 

инновации, необходимые в различных ситуациях при развитии бизнеса. 

Например, если одной из целей предприятия является выход на 

международный рынок, то в соответствии с данной классификацией 

руководством должны быть рассмотрены из 1-й группы продуктовые 
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инновации, из 2-й группы инновации «для отрасли в мире», из 3-ей группы 

инновации «на выходе с предприятия», по признаку глубины вносимых 

изменений (4-я группа) «радикальные инновации», а также освоение новых 

продуктов может сопровождаться любыми инновациями из 5-й группы – 

«инновации, учитывающие непосредственно сферу деятельности данного 

предприятия». 

Р.А. Фатхутдинов в своём учебнике по инновационному менеджменту 

[3] предлагает следующую классификацию инноваций (таблица 2). 

Таблица 2 

Классификация новшеств и инноваций 
Признак 

классификации 

Виды новшеств или инноваций 

1. Уровень новизны 1.1 Радикальные (внедрение открытий, изобретений, 

патентов) 

1.2 Ординарные (ноу-хау, рационализаторские 

предложения и т. д.) 

2. Стадия жизненного 

цикла товара (ЖЦТ), на 

которой внедряется 

инновация или 

разрабатывается 

новшество 

2.1 Инновации, внедряемые на стадии стратегического 

маркетинга 

2.2 То же НИОКР 

2.3 Организационно-технологическая подготовка 

производства 

2.4 Производство (включая тактический маркетинг) 

2.5 Сервис, осуществляемый изготовителем или 

специализированной организацией 

3. Масштаб новизны 

инновации 

3.1 Инновации (новшества), новые в мировом масштабе 

(открытия, изобретения, патенты) 

3.2 Новые в стране 

3.3 Новые в отрасли 

3.4 Новые для фирмы 

4. Отрасль народного 

хозяйства, где внедряется 

новшество 

4.1 Новшества и инновации, созданные (внедренные) в 

сфере науки 

4.2 То же в сфере образования 

4.3 В социальной сфере (культура, искусство, 

здравоохранение и т. д.) 

4.4 В материальном производстве (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство и т. д.) 

5. Сфера применения 

новшества 

5.1 Новшества для внутреннего (внутри фирмы) 

применения 

5.2 Новшества для накопления на фирме 

5.3 Новшества в основном для продажи 

6. Частота применения 

новшества 

6.1 Разовые 

6.2 Повторяющиеся (диффузия) 

7. Форма новшества – 

основы инновации 

7.1 Открытия, изобретения, патенты 

7.2 Рационализаторские предложения 

7.3 Ноу-хау 

7.4 Товарные знаки, торговые марки, эмблемы 

7.5 Новые документы, описывающие технологические, 

производственные, управленческие процессы, 

конструкции, структуры, методы и т. п. 
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Признак 

классификации 

Виды новшеств или инноваций 

8. Вид эффекта, 

полученного в результате 

внедрения новшества 

8.1 Научно-технический 

8.2 Социальный 

8.3 Экологический 

8.4 Экономический (коммерческий) 

8.5 Интегральный 

9. Подсистема системы 

инновационного 

менеджмента, в которой 

внедряется новшество 

9.1 Подсистема научного сопровождения 

9.2 Целевая подсистема 

9.3 Обеспечивающая подсистема 

9.4 Управляемая подсистема 

9.5 Управляющая подсистема 

 

Данная классификация инноваций допускает возможность 

кодирования для упрощения управления инновационной деятельностью. 

Кодирование может быть укрупненным (с одним знаком для признака) и 

детальным (с двумя знаками и более для признака). При укрупненном 

кодировании код инновации будет иметь 9 цифр [3]. 

Например, код инновации – 142411342. Это означает, что данная 

инновация является радикальной, внедренной непосредственно в 

производство, новой для страны, промышленной, внутреннего применения, 

разовой, являющейся ноу-хау. Эта инновация даёт экономический эффект и 

относится к целевой подсистеме. 

При наличии нескольких альтернативных инновационных проектов 

применение такой кодировки позволит выбирать из общей базы наиболее 

актуальные для развития предприятия инновации. 

Известны предложения и по классификации инноваций с учетом 

отраслевой специфики внедряющего их предприятия. Например, для 

строительной отрасли по направлениям использования различают следующие 

инновации [5, с. 192]: 

- технические, которые появляются обычно в производстве продуктов 

с новыми или улучшенными свойствами; 

- технологические, которые возникают при применении улучшенных, 

более совершенных способов строительства; 

- организационно-управленческие, которые связаны, прежде всего, с 

процессами оптимальной организации строительного производства, 

транспорта, сбыта и снабжения; 

- информационные, которые решают задачи организации 

рациональных информационных потоков в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности, повышения достоверности и оперативности 

получения информации; 

- социальные, которые направлены на улучшение условий труда, 

решение проблем образования и т.д. 

Еще одна классификация инноваций по их целевой направленности, 

учитывающей требования рыночной экономики, применительно к 
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строительной отрасли, может содержать следующие группы инноваций [5, с. 

193]: 

 внедрение новых эффективных строительных технологий 

(строительство экспериментальных жилых домов с учетом современных 

архитектурно-планировочных решений, теплозащитных требований с 

применением современных автономных систем инженерного обустройства; 

организация и совершенствование технологии производства эффективных 

стеновых и теплоизоляционных материалов; строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение предприятий стройиндустрии с обеспечением 

ввода в действие мощностей по производству строительных изделий, 

материалов, конструкций; инженерное обустройство жилых домов); 

 применение новых видов строительных машин и оборудования 

(внедрение высокоэффективного вибропрессового оборудования, 

производство высокоэффективных основных видов строительных машин, 

изготовление новых образцов и партий машин и оборудования), 

обладающих более высокой производительностью, экономичностью и 

позволяющих снижать срок строительства и удельный вес затрат на 

эксплуатацию машин и механизмов; 

 использование новых строительных материалов, в том числе 

отделочных (например, утеплители стен), обладающих повышенными 

эксплуатационными и потребительскими качествами теплосберегающими, 

звукоизолирующими и т.п.; 

 внедрение новых архитектурно-планировочных решений (отбор 

паспортов проектов жилых домов с учетом новых требований по 

теплотехнике и корректировка ранее выпущенных каталогов жилых домов и 

т.д.); 

 применение новых форм организации строительных работ. 

Далее автором данной статьи были рассмотрены некоторые аспекты 

применения инноваций организациями. Следует отметить, что инновации 

внедряются путем разработки и реализации инновационных проектов. 

Основными источниками инноваций в современных условиях могут 

быть различные выставки и ярмарки. Например, в г. Новосибирске создан 

специальный выставочный комплекс – ITE Новосибирск-Экспоцентр, на 

базе которого ежегодно проводятся выставки инновационных продуктов и 

технологий по различным отраслям, применение которых распространяется 

на различные виды деятельности и может быть при развитии бизнеса [6]. 

Вообще, главная проблема применения инноваций заключается в 

правильности их выбора. Сложность отбора для внедрения в производство 

того или иного предлагаемого наукой и техникой решения заключается 

прежде всего в разнообразии возможного воздействия каждого из этих 

решений на производство. Это разнообразие определяется тем, что 

различные внедряемые в производство нововведения даже при условии, что 

они приносят одинаковый производственный эффект, обладают 
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неодинаковой экономической эффективностью, так как по-разному влияют 

на изменения в производственном аппарате, а также на организацию 

производства [1]. 

Для снижения риска инновационной деятельности 

предпринимательской фирме необходимо в первую очередь провести 

тщательную оценку предлагаемого к осуществлению инновационного 

проекта. Оценка проекта – важнейшая процедура на начальной стадии 

проекта, но она также представляет собой непрерывный процесс, 

предполагающий возможность остановки проекта в любой момент в связи с 

появляющейся дополнительной информацией [4]. 

Автором данной статьи был проведён анализ интернет ресурсов [4], в 

результате которого были выявлены и систематизированы факторы, которые 

следует учитывать при выборе инновационных проектов (таблица 3). 

Таблица 3 

Факторы, влияющие на отбор инновационных проектов 
Факторы Составляющие 

Факторы, 

связанные с 

целями 

корпорации, ее 

стратегиями, п

олитиками и 

ценностями 

 Совместимость проекта с текущей стратегией компании и ее 

долгосрочными планами. 

 Допустимость изменений в стратегии фирмы с учетом потенциала 

проекта. 

 Согласованность проекта с представлениями о компании. 

 Соответствие  проекта отношению корпорации к риску. 

 Соответствие проекта отношению корпорации к нововведениям. 

 Соответствие временного аспекта проекта требованиям корпорации. 

Маркетинго-

вые факторы 

 

 Соответствие проекта четко определенным потребностям рынка. 

 Общая емкость рынка. 

 Доля рынка, которую сможет контролировать корпорация. 

 Жизненный цикл продукта в виде товара. 

 Вероятность коммерческого успеха. 

 Вероятный объем продаж. 

 Временной аспект рыночного плана. 

 Воздействие на существующие продукты. 

 Ценообразование и восприятие продукта потребителями. 

 Позиция в конкуренции. 

 Соответствие продукта существующим каналам распределения. 

 Оценка стартовых затрат. 

Научно-

технические 

факторы 

 Соответствие проекта стратегии НИОКР. 

 Допустимость изменений в стратегии НИОКР с учетом потенциала 

проекта. 

 Вероятность технического успеха проекта. 

 Стоимость и время разработки проекта. 

 Патентная чистота проекта. 

 Наличие научно технических ресурсов для выполнения проекта. 

 Возможность выполнения будущих НИОКР на базе данного 

проекта и новой технологии. 

 Воздействие на другие проекты. 
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Факторы Составляющие 

Финансовые 

факторы 

o Стоимость НИОКР. 

o Вложения в производство. 

o Вложения в маркетинг. 

o Наличие финансов в нужные моменты времени. 

o Влияние на другие проекты, требующие финансовых средств. 

o Время достижения точки безубыточности и максимальное 

отрицательное значение расходов. 

o Потенциальный годовой размер прибыли. 

o Ожидаемая норма прибыли. 

o Соответствие проекта критериям эффективности инвестиций, 

принятым в компании. 

Производствен

-ные факторы 

 Новые технологические процессы. 

 Достаточная численность и квалификация производственного 

персонала. 

 Соответствие проекта имеющимся производственным мощностям. 

 Цена и наличие материалов. 

 Производственные издержки. 

 Потребности в дополнительных мощностях. 

Внешние и 

экономические 

критерии: 

 Возможные вредные воздействия продуктов и технологии. 

 Влияние общественного мнения. 

 Текущее и перспективное законодательство. 

 Воздействие на уровень занятости. 

 

Стоит отметить, что актуальность проблемы выбора объекта 

нововведения состоит в том, что правильный первоначальный выбор 

предопределяет весь ход последующей инновационной деятельности 

предприятия и делает развитие производства необратимым, поэтому для 

снижения риска инновационной деятельности предпринимательской фирме 

необходимо в первую очередь провести тщательную оценку предлагаемого к 

осуществлению инновационного проекта на предмет воздействия факторов, 

приведенных в таблице 3. 

В современной экономике инновации играют огромную роль. Без их 

применения практически невозможно создать конкурентоспособную 

продукцию. Также инновации представляют собой эффективное средство 

конкурентной борьбы, так как ведут к повышению конкурентоспособности 

предприятия путем создания новых потребностей, снижения себестоимости 

продукции, обеспечения притока инвестиций, повышения имиджа 

производителя новых продуктов, открытия и захвата новых рынков, в том 

числе и внешних. 
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Тело человека представляет собой сложно построенный организм, в 

котором все отдельные образования тесно связаны между собой и 

http://www.technopark.by/business/206.html
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объединены в единое целое. Знание закономерностей конструктивного 

построения, изменений характера формы в процессе движения, в 

перспективе, умелое использование различных средств рисунка ускоряют 

процесс создание пропорционального рисунка человеческой фигуры. 

Анализ литературы. Для изучения пропорции как предмет искусства 

необходимо обратить внимание на историю происхождения и развития 

канонов пропорций. С этой целью были рассмотрены труды Дмитриевой 

Н.А., Иваницкий М.Ф., Ельшевской Г.В. 

Способы построения и совокупности приемов так же были 

рассмотрены в трудах таких деятелей как Радлов Н.Э., Дж. Ломаццо, 

Николай Ли, Леонардо Да Винчи. 

Цель статьи —  изучить пропорции как предмет особого значения в 

создании произведений изобразительного искусства. Рассмотреть основные 

принципы учебного рисунка с натуры, способствующие формированию и 

развитию объемно - пространственных представлений и совершенствованию 

графических навыков. 

Изложение основного материала. В изобразительном искусстве под 

пропорциями понимают отношение одной части к другой и к целому как в 

натуре, так и в изображении. С пропорциями художник имеет дело с 

выбором формата, величины листа бумаги или холста для будущей работы, 

при работе над композицией, гармонично разместив отдельные элементы 

изображения в пределах картинной плоскости, а также при изображении 

отдельного предмета или человеческой фигуры.  

Так как в изобразительном искусстве начиная с самых первых шагов 

его развития основным объектом изображения являлся человек, изначально 

внимание художников привлекали пропорции человеческого тела. Уже в 

Древнем Египте предпринимались попытки найти закономерности в 

отношениях отдельных частей человеческой фигуры и на этой основе 

создать систему пропорций, которая могла бы быть принята за образец. 

Особое внимание этому вопросу уделяли древнегреческие художники, в 

эстетических воззрениях которых одно из главных мест занимал культ 

красивого человеческого тела.  

В V в. До н.э. скульптором Поликлетом была создана статуя 

«Дорифор» (копьеносец), в которой нашла воплощение система пропорций 

идеального красивого человеческого тела. [2, 32 с.] 

Эта статуя получила название канона (образца). Как правило основу 

канона составляет модуль, то есть принимаемая за единицу измерения какая-

либо часть человеческого тела. В каноне Поликлета модулем стала голова, 

которая в общей длине тела укладывалась восемь раз.  В других канонах 

модулем служили ладонь, лицо, кисть руки, и прочие части тела.  

Предметом особого внимания стали пропорции человеческого тела у 

художников эпохи Возрождения: Леонардо Да Винчи, А. Дюрера. Широко 

известен рисунок Леонардо, изображающий человеческую фигуру, 

вписывающейся в квадрат таким образом, что она касается его сторон 
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головой, ногами и пальцами вытянутых рук. [3, 14 с.]  

Если руки несколько поднять вверх и расставить ноги, то фигуру 

можно вписать и в круг, причем центром окружности будет пупок. Эта 

система была известна уже в античности и поэтому получила название 

«квадрата древних».  

Дюрер в изучении пропорции человеческого тела основывался на 

принципах математики. По его мнению, художник не должен пользоваться 

одним каким-либо каноном, так как голова может укладываться в 

человеческой фигуре от 6.5 до 8 раз. В этом сказывался его 

антропометрический подход к изучению пропорций. Свою систему он 

строил на результатах измерения большего числа людей. [4, 23с.] 

Умение видеть пропорции и правильно, в соответствующем масштабе 

перенести их на плоскость листа бумаги — одно из необходимых условий 

достижения цельности рисунка.  

Все начинающие рисовальщики допускают грубую ошибку, когда 

начинают рисунок человеческой фигуры с головы, последовательно 

пририсовывая затем остальные части тела в результате чего для ступней ног 

не остается места на бумаге. Рисунок, уместившийся полностью, может быть 

лишен цельности.  

Известный советский художник и педагог Н. Радлов так говорил об 

этом: «Ошибка которую допустил художник, принципиальна. Он 

рассчитывал путем суммирования частей получить цельное. Но в искусстве- 

мы должны это твердо запомнить — сумма частей не равна целому, как учит 

нас элементарная математика, ибо цельность — сумма частей плюс понятие 

цельности, единства, собранности этих частей. Потому что основным 

правилом рисования должно быть следующее: нужно идти от общего к 

частному, определить сначала понятие целого, для того что бы затем 

подтвердить это понятие определениями частей». [7, 28 с.] 

Человеческую фигуру, стоящую фронтально или неподвижно можно 

измерять с помощью отвеса и линейки. Но фигура может находиться в 

движении, принимать разнообразные позы, которые неузнаваемо изменяют 

все установленные нами отношения. Художники эпохи Возрождения на это 

так же обратили внимание.  

Дж. Ломаццо известный теоретик искусства писал: «Пропорции 

подразделяются на две части: одна называется собственно пропорцией 

вещей, которую хотят изобразить в живописи. Другая называется 

пропорцией для глаз или пропорцией в перспективе». [1, 54 с.] 

Между объективными и видимыми пропорциями существует строгая и 

однозначная связь. Любая ошибка в передаче видимых пропорций ведет к 

искаженному представлению о действительной форме и пропорциях 

изображаемого предмета. Действительные размеры предмета с избранной 

нами точки зрения будут соответствовать в нашем восприятии 

определенным видимым пропорциям. 

Скульптор, работающий с объемной моделью и находящейся в 
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реальном трехмерном пространстве, произведение которого рассчитано для 

восприятия с разных точек зрения, прежде всего стремиться правильно 

передать объективные пропорции модели, и от того, насколько ему удастся, 

будет зависеть правильность пропорций видимых. Художник-график или 

живописец изображение строит на двухмерной поверхности листа бумаги 

или холста и вынужден ограничиваться передачей видимых пропорций.  

Видимые пропорции, изменяющиеся в зависимости от угла зрения, 

неравномерны в смысле той убедительности которую мы хотим получить от 

изображения. Однако точная передача пропорций не должна быть для 

художника самоцелью. История искусства дает множество примеров, когда 

пропорции нарушались в силу тех или иных причин. В одних случаях они 

вызывали критику, в других — их не замечали, если произведение сохраняло 

свою выразительность. [3, 21 с.] 

Правильному восприятию пропорций препятствует ряд помех, 

связанных с особенностью нашего зрения. Первая — заключается в различии 

между ощущением объемности тела и плоскостным характером нашего 

зрения. Вторая —  связанна с тем, что мы привыкли замечать выразительные 

детали. Правильному восприятию мешают иллюзии. Известно, что одна и та 

же фигура на темном фоне будет казаться больше, чем она есть в 

действительности, а на светлом — меньше.  

Вывод: 

Окружающая природа дает немало примеров удивительно 

гармоничных пропорций в растительных и живых организмах, изучение и 

познание которых служит для начинающего художника хорошим примером. 

Мастера Возрождения, картины которых отличаются гармонической 

завершенностью, ритмичностью и пропорциональностью, оттачивали свой 

глаз на рисунках с натуры. Главной задачей при обучении пропорции — 

научиться правильно видеть объемную форму натуры и уметь ее логически 

последовательно изображать на плоскости. [6, 12 с.] 

Изучение пропорций необходимо, ведь для того что бы изменять 

какие-либо правила ради достижения выразительности, их необходимо 

знать. Леонардо Да Винчи писал, что: «Художник должен знать то, что он 

рисует, но рисовать то, что он видит». [5, 3 c.]   
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Под внутренним финансовым контролем понимается совокупность 

организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством в 

качестве средств упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной 

деятельности [1, c. 18]. 

Целью внутреннего финансового контроля бюджетного учреждения 

является подготовка и организация мероприятий повышения 

результативности и эффективности использования бюджетного 

финансирования, а также финансовых средств в виде доходов, полученных 

учреждением образования от различных видов деятельности в соответствии 

с уставом учреждения. 

Исследование организации внутреннего финансового контроля в 

Учреждении образования «Лидский государственный профессиональный 

лицей мелиоративного строительства» (далее - УО «ЛГПЛМС») позволяет 

констатировать, что в учреждении не только отсутствует контрольно-

ревизионный отдел, но и ревизор, что обусловлено небольшим штатом 

работников бухгалтерии (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура бухгалтерской службы УО «Лидский 

государственный профессиональный лицей мелиоративного строительства» 

 

Исходя их вышеуказанной специфики, функции ревизора возложены 

на главного бухгалтера, что отражено в его должностных обязанностях. 

Как правило, организация и постановка системы внутреннего 

финансового контроля осуществляется в соответствии с разработанными 

внутренними локальными нормативными актами: Положение о внутреннем 

контроле; Положение о расчетах с подотчетными лицами; Положение о 

документообороте и др. [3]. 

В ходе проведенного исследования установлено, что вышеуказанные 

документы в УО «ЛГПЛМС» не разработаны. Вместе с тем, контроль за 

расходованием средств на всех этапах финансово-хозяйственной 
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деятельности УО «ЛГПЛМС» со стороны главного бухгалтера 

осуществляется, что позволяет своевременно обнаружить ошибки 

работников, недостатки в работе и устранить их.  

Так, при предварительном контроле в УО «ЛГПЛМС» проводится 

проверка данных об обеспечении потребности в определенных 

материальных запасах, в разрезе статей расходов. При осуществлении 

данного контроля главным бухгалтером были обнаружены арифметические 

ошибки в заявке на приобретение материальных ценностей материально-

ответственным лицом при расчетах заявленного количества. В связи с чем, 

приняты меры по устранению этого нарушения: произведен перерасчет 

затребованных товарно-материальных ценностей, составлена новая заявка. 

При текущем контроле в УО «ЛГПЛМС» осуществляется проверка 

своевременности представления первичных учетных документов, а также 

проверка правильности оформления первичных учетных документов 

(наличие подписей должностных и материально-ответственных лиц; 

обоснованности расходов). Так, при осуществлении данного вида контроля 

главным бухгалтером были выявлены следующие нарушения: со стороны 

материально-ответственных лиц допускалось несвоевременное оформление 

первичных учетных документов по расходованию товарно-материальных 

ценностей, отсутствовали договора о полной материальной ответственности. 

В связи с чем, главным бухгалтером разработан график документооборота с 

установлением сроков и ответственных лиц, со всеми материально-

ответственными лицами заключены договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

При последующем контроле в УО «ЛГПЛМС» проводится проверка 

правильности составления бухгалтерской отчетности, осуществляются 

контрольные мероприятия по плану проведения контрольно-ревизионной 

работы. Так, в частности, при осуществлении данного вида контроля 

главным бухгалтером были выявлены отклонения фактических расходов 

бюджетных средств в 2016 году по следующим статьям: приобретение 

предметов снабжения и расходных материалов, прочих расходов на закупку 

товаров и оплату услуг. Превышение фактических расходов по указанным 

статьям произошло вследствие предоплаты поставщику за покупку в 

будущем году товарно-материальных ценностей.  

Методика выявления нарушений и меры по их устранению по видам 

внутреннего финансового контроля в УО «ЛГПЛМС» представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Методика выявления и устранения нарушений по видам 

внутреннего финансового контроля в УО «ЛГПЛМС»  
Виды 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Наименование  

мероприятия 

Выявленные  

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных  

нарушений 

Предварительный Проверка данных об 

обеспечении 

потребности в 

определенных 

материальных 

запасах, в разрезе 

статей расходов 

В заявке УО «ЛГПЛМС» 

на приобретение 

материальных запасов 

ответственными лицами 

были допущены 

арифметические ошибки 

при расчетах 

заявленного их 

количества 

Главным 

бухгалтером 

представлен 

администрации УО 

«ЛГПЛМС» 

произведен 

перерасчет 

затребованных 

товарно-

материальных 

ценностей, 

составлена новая 

заявка 

Текущий Проверка 

своевременности 

представления 

первичных учетных 

документов 

Со стороны 

ответственных лиц 

допускалось 

несвоевременное 

оформление первичных 

учетных документов по 

расходованию товарно-

материальных ценностей 

Составлен график 

документооборота, 

определены сроки и 

ответственные лица 

Проверка 

правильности 

оформления 

первичных учетных 

документов, наличие 

подписей 

должностных и 

материально-

ответственных лиц, 

обоснованности  

расходов 

Отсутствие договора о 

полной материальной 

ответственности с 

принятым на работу 

материально-

ответственным лицом 

Заключены со всеми 

материально-

ответственными 

лицами договоры о 

полной 

индивидуальной 

материальной 

ответственности  

Последующий Проверка 

правильности 

составления 

отчетности 

Не включены отдельные 

виды работ и услуг в 

расходы при 

составлении Отчета об 

использовании средств 

целевого назначения и 

иных средств ф.9 

Все расходы внесены 

в полном объеме, 

документ исправлен 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Кроме того, при анализе Отчета об исполнении бюджетной сметы за 

2016 год (форма 2) были обнаружены отклонения фактических расходов от 

утвержденных по смете на год (таблица 2). 
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Таблица 2 - Анализ исполнения бюджетной сметы за 2016 г. в 

УО «ЛГПЛМС», руб. 

Статья расходов 

Утверждено 

по смете 

 на 2016 год 

Фактические 

расходы  

за 2016 год 

Отклонение 

фактических 

расходов, +- 

Процент 

выполнения 

сметы, % 

Заработная плата 611776,4 611775,86 -0,54 99,99 

Начисления на 

заработную плату 
196213,9 197054,59 840,69 100,43 

Приобретение предметов 

снабжения и расходных 

материалов 

2390 4494,79 2104,79 188,07 

Командировки и 

служебные разъезды 
581,5 588,42 6,92 101,19 

Оплата транспортных 

услуг 
29605,2 29600,87 -4,33 99,99 

Оплата услуг связи 100 100 0 100,00 

Оплата коммунальных 

услуг 
256991,8 253305,31 -3686,49 98,57 

Прочие текущие расходы 

на закупки товаров и 

оплату услуг 

14002,77 15227,37 1224,6 108,75 

Текущие бюджетные 

трансферты населению 
4248,7 4248,24 -0,46 99,99 

Капитальные вложения в 

основные фонды 
1702,2 2053,11 350,91 120,62 

Итого 1117612,47 1118448,56 836,09 100,07 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Данные исполнения бюджетной сметы за 2016 г. в УО «ЛГПЛМС» 

(табл. 2) свидетельствуют, что в учреждении отмечено превышение 

фактических расходов по следующим статьям: приобретение предметов 

снабжения и расходных материалов на сумму в 2104,79 руб. (88,07%), 

прочих расходов на закупку товаров и оплату услуг на 1224,6 руб. (8,75%), 

командировки на 6,92 руб. (1,19%), а также капитальные вложения в 

основные фонды на 350,91 руб. (20,62%). В то же время, отмечено снижение 

фактических расходов по сравнению с плановыми по статье оплата 

коммунальных услуг на 3686,9 руб. или на 1,43%. 

Следует отметить, что превышение фактических расходов по 

указанным статьям произошло не вследствие нецелевого расходования 

средств или невыполнения плана, а по иным причинам. Так, например, 

перерасход в сумме 2104,79 руб. на приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов был обусловлен требованием поставщиков в конце 

декабря 2016 г. произвести 100% предоплату за заказанные на 2017 г. 

товарно-материальные ценности. Перерасход в сумме 1224,6 руб. по статье 

прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг обусловлен 

изменением ценовой политики подрядчиков, а также необходимостью 

выполнения большего объема ремонтных работ по сравнению с 
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запланированным объемом. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, 

что в УО «ЛГПЛМС» локальные нормативные акты по внутреннему 

финансовому контролю отсутствуют, вместе с тем, внутренний финансовый 

контроль в организации осуществляется в виде предварительного, текущего 

и последующего контроля, как правило, главным бухгалтером, за которым 

закреплены контрольные функции. По-нашему мнению, одним из 

достоинств организации системы внутреннего контроля в УО «ЛГПЛМС» 

является четкая организация бухгалтерского учета, включающая разработку 

и утверждение порядка проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, списания материальных ценностей, организацию 

хранения и сохранности материальных ценностей, денежных средств.  

Полагаем, что создание постоянно действующей комиссии по 

осуществлению внутреннего финансового контроля в учреждении, введение 

должности контролера-ревизора, а также закрепление обязанностей по 

осуществлению контроля за отдельными работниками структурных 

подразделений УО «ЛГПЛМС», позволит обеспечить контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств, а также за неэффективным 

расходованием выделенных средств из бюджета, что в конечном итоге 

повысит эффективность расходования бюджетных средств. 
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Abstract: The article analyzes the specifics of the spatial development of 

the territories of the Russian Federation on the example of the city of Kazan. The 

structure of the spatial organization of the urban environment of the capital of the 

Republic of Tatarstan is determined, problems of spatial development 
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Для Российской Федерации, крупнейшей по территории, 

протяженности и численности населения стране мира, вопросы 

пространственной организации имеют особо важное 

значение. Пространственное развитие территорий является одним из 

центральных вопросов государственной политики, так как от эффективности 

решения этой задачи зависит обеспечение территориальной целостности, 
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социально-экономической стабильности и безопасности государства. 

Ускорение темпа жизни населения, расползание городов, быстро 

растущая автомобилизация, интеграция функционального содержания 

территорий, возрастающее противоречие между природными ландшафтами 

и застройками городской среды, увеличение нагрузки на системы 

жизнеобеспечения города, обеспечение безопасности функционирования 

города, создание благоприятных условий для населения, также взаимоувязка 

всех аспектов с бюджетной политикой – вот небольшой перечень факторов, 

обуславливающих необходимость регулирования со стороны государства  

пространственного развития городов. 

Управление пространственным развитием представляет собой систему 

целенаправленных действий, обеспечивающих согласованное развитие 

городских и сельских поселений, систем общественного обслуживания, 

производственной, транспортной и инженерно-технической 

инфраструктуры. Управление осуществляется исходя из общественных 

интересов и направлено на улучшение среды жизнедеятельности населения, 

обеспечение устойчивого развития территорий. 

Выделяются следующие аспекты пространственной организации 

города: управленческий, структурно - функциональный, архитектурно – 

пространственный, культурно - экологический, эколого - рекреационный, 

инфраструктурный (транспорт, инженерное обеспечение и благоустройство), 

технический (состояние застройки и территорий) и городская недвижимость, 

т.е. земля, здания и сооружения, неразрывно с ней связанные. Основные 

зоны города с  учетом преимущественно функционального использования: 

селитебная, производственная, ландшафтно – рекреационная. 

Вопросами градостроительства в городе Казани занимаются 

следующие органы: Управление архитектуры и градостроительства 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, 

Управление капитального строительства и реконструкции, Управление 

градостроительных разрешений, Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, Управление жилищной политики, Комитет внешнего 

благоустройства. 

Город является ядром Казанской агломерации, в которой на данный 

момент проживает более 1,5 млн. человек. Помимо Казани в агломерацию 

входят части территорий пяти муниципальных районов – Верхнеуслонского, 

Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского и Пестречинского. 

Зеленодольск, Лаишево и Иннополис – города спутники Казани. Казань 

является столицей и регионоформирующим центром Республики Татарстан. 

Город занимает особые позиции в социальной сфере и экономике 

республики. Площадь занимаемой  территории - 614, 2 кв. км. Огромным 

преимуществом города является его географическое положение на левом 

берегу Волги, а так же богатство водными ресурсами в черте города – река 

Казанка, система озер Кабан, проток Булак, несколько десятков водоемов. 

На территории города 78 водных объектов. Береговая линия водных 
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объектов города составляет 362,18 км. Территория садов, парков, скверой 

общей площадью 269 га. Особо охраняемые природные территории местного 

значения: городской лес «Лебяжье» (3892 га), Парк Победы (16,8 га), 

ЦПКиО им. Горького (22,7 га). Особо охраняемые природные территории 

регионального значения: «Казанский дендрарий, «Кедровый парк», «Русско - 

немецкая Швейцария», «Карьерный овраг», массив «Дубки», река Казанка.  

Таблица 1 -  Численность населения муниципального образования г. 

Казань на 1 января 2015 года [1] 
районы человек 

Город  Казань 

 

1231878 

в том числе внутригородские районы:  

Авиастроительный 116712 

Вахитовский  88293 

Кировский 117363 

Московский 132074 

Ново-Савиновский 215498 

Приволжский 250915 

Советский 311023 

Территория города Казань делится на 7 административно-

территориальных единиц - районов (районов в городе), не являющихся 

муниципальными образованиями: 1 - Авиастроительный; 2 - Вахитовский; 

3 - Кировский; 4 - Московский; 5 - Ново-Савиновский; 6 - Приволжский; 7 -

 Советский. 

Современная транспортная система Казани является одной из лучших 

в России. С 2006 г. реализуется единая концепция развития городского 

транспорта, предусматривающая развитие улично-дорожной сети, 

городского пассажирского транспорта и организации дорожного движения. 

Огромную роль сыграла подготовка улично-дорожной сети к проведению 

Универсиады – 2013 было построено 3 станции метрополитена, 11 

транспортных развязок, 26 пешеходных переходов, отремонтировано 63 

улицы. 

Осуществляются мероприятия по ограничению личного транспорта в 

центре города и созданию приоритета для общественного транспорта, 

велоперемещений и пешеходного движения - введены платные 

муниципальные уличные парковки, на всех прилегающих к ним улицах 

остановка и стоянка транспорта запрещены. По данным детекторов 

движения после внедрения проекта на основных магистралях пропускная 

способность увеличилась на 15 %. В рамках развития парков и скверов 

ведутся работы по обустройству велосипедно – пешеходных дорожек. 

Однако, по  мнению горожан, именно организация пешеходного движения 

является слабым местом современной Казани, и обеспечению комфорта и 

системности пешеходного движения должно быть уделено особое внимание 

в ближайшие годы, как в центральных, так и в периферийных районах 

города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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В настоящее время в городе 51,9 тыс. домов, в том числе 46,4тыс. 

частных и домов блокированной застройки (таунхаусы), многоквартирных 

домов в городе насчитывается 5,4 тыс. 107 частных управляющих компаний 

обслуживают 4,2 тыс. домов, или 78,2%, 502 товарищества собственников 

жилья (ТСЖ) управляют 870 домами (16, 1%), 245 жилищно - строительных 

кооперативов - 256 домами (4, 7%), в непосредственном управлении 

собственников менее 1% - 52 дома. С 2008 года в рамках Программы 

капитального ремонта много квартирного жилья отремонтировано свыше 

двух тысяч домов (52% домов, включенных в программу, или 40 % от 

общего числа многоквартирных домов в городе) на общую сумму 12, 6 млрд 

руб., на текущий ремонт многоквартирных домов с 2013 по 2016 год 

потрачено 1,5 млрд рублей. В течение последних пятилетка капитально 

отремонтировано 3,5 тыс. дворов, в 356 дворах установлены спортивные 

тренажеры, на придомовых территориях высажено более 30 тыс. деревьев, 

12 тыс. кустарников и 1 млн. цветов. Тем не менее, отрасль ЖКХ по всем 

объективным индикаторам является самой проблемной и беспокоит 

большинство горожан, устойчиво оставаясь на верхней строчке рейтинга 

городских проблем. 

Благодаря международным мероприятиям и продвижению Казани как 

туристского города в последние годы состояние городской среды 

значительно улучшилось. В городе реализуется ряд муниципальных и 

республиканских программ, нацеленных на улучшение качества городской 

среды – «Зеленый рекорд», «Цветущая Казань», «Год парков и скверов « 

(2015), «Год водоохранных зон» (2016), «Год экологии и общественных 

пространств» (2017). В 2017 году в городе значительно повысилось 

внимание к зеленым насаждениям и набережным. Год назад началась 

паспортизация зеленых насаждений, и уже на 100% паспортизированы 

Кировский и Московский районы. Периферийные территории обладают 

заметными площадями озелененных территорий, формируемыми, в том 

числе, городскими поселками, частным сектором, дачами, но и здесь есть 

недостаток обустроенных площадей зеленых насаждений, являющихся 

открытыми общественными пространствами, позволяющими горожанам 

проводить свободное время, осуществлять транзитные пешие перемещения, 

заниматься спортом на открытом воздухе. Город обеспечен объектами 

захоронения отходов - это два полигона и сеть снегоплавильных установок. 

В целом повышается уровень экологической культуры жителей Казани. 

Однако, остается и ряд проблем, характерных для городов со значительным 

населением, растущим уровнем автомобилизации функционированием 

крупных промышленных предприятий на территории города, связанные как 

с охраной окружающей среды, так и с сохранением зеленых насаждений, 

водных объектов и биоразнообразия. 

Анализируя текущее состояние в развитии города, нельзя не принять 

во внимание мнение населения. По результатам проведенного опроса 

информационной системой Domofod.ru был составлен рейтинг районов 
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города Казани. При составлении рейтинга учитывались мнения более чем 

3600 респондентов из Казани. Им было предложено оценить по 5 - балльной 

шкале, где 1 обозначает категоричное несогласие, а 5 - полное согласие с 

формулировкой. В результате районы были ранжированы по общему 

индексу – среднему показателю по 10 перечисленным критериям. 

Выше всего оценили комфорт проживания жители Ново-Савиновского 

района – на 3,8 балла. Причем он стал лидером не только по общему 

индексу, но и сразу по 4 критериям: наличию магазинов и объектов 

инфраструктуры для детей, качеству работы коммунальных служб и 

возможностям для досуга и спорта. Такие результаты, вероятно, 

обусловлены удаленностью Ново-Савиновского района от крупных 

промышленных предприятий, разнообразием инфраструктурных объектов, а 

также близостью крупнейшего в городе ТРЦ и ледового дворца. «Квартал», 

как называют район местные жители, отличается достаточно высокой 

плотностью застройки, но при этом хорошей транспортной доступностью, в 

том числе благодаря мосту «Миллениум». Кроме того, в районе нет 

недостатка в необходимых для жизни объектах, что отметили и местные 

жители, упомянув на Domofond.ru о «шаговой доступности магазинов, 

остановок, детских садов, школ, кафе и т.д.», «близости крупных торговых 

центров», «наличии рынков и больниц». 

В тройку вошли также Московский и Вахитовский районы. Жители 

первого в числе основных преимуществ отметили транспортную 

доступность – «возможность добраться в любую точку города 

общественным транспортом», «близость к большим транспортным 

развязкам», «относительный порядок с транспортом». Вахитовский район 

стал лидером по критериям добрососедства и безопасности. Он расположен 

в центральной части города, на его территории находится большое 

количество учреждений культуры и образования, а также 64 парка и сквера. 

Кроме того, здесь сохраняются самые высокие цены на недвижимость, что 

во многом определяет социальный состав населения – район считается 

«престижным» и «патриархальным», но при этом «молодежным». В нижней 

части рейтинга расположились районы, которые набрали наименьшие 

средние баллы по всем критериям. Так, на 6 и 7 строчках оказались 

Кировский и Авиастроительный районы. Также на Domofond.ru жители 

последнего достаточно невысоко оценили безопасность своего района 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 - Рейтинг районов Казани и их позиции по каждому 

критерию [3] 
Мес

то в 

общ

ем 

рей

тин

ге 

Район 
Безопа

сность 

Чис

тота 

Экол

огия 

Тран

спорт 

Мага

зины 

Спо

рт 

и 

отд

ых 

Усло

вия 

для 

дете

й 

Ж

КХ 

Стои

мость 

жизн

и 

Сос

еди 

1 

Ново-

Савино

вский 

2 2 6 3 1 1 1 1 7 4 

2 
Москов

ский 
3 5 4 1 2 3 2 4 2 5 

3 
Вахито

вский 
1 1 5 5 6 2 6 6 6 1 

4 
Советс

кий 
5 3 2 7 4 5 3 5 5 2 

5 
Привол

жский 
4 6 1 6 3 4 5 7 4 6 

6 
Кировс

кий 
7 4 3 2 7 7 7 3 3 3 

Опрос, проведенный Центром стратегических исследований 

«Росгосстрах» установил, что Казань оказалась лучшим региональным 

городом качеству городской среды за 2016 год. Основными параметрами для 

исследования стали: качество жилого фонда и жилищное строительство, 

доступность культурных учреждений, качество медицинского 

обслуживания, образования, состояние дорожного хозяйства, отношение к 

работе муниципальных властей, коррупция в работе муниципальных 

структур. Казань оказалась на лидирующих позициях практически по всем 

параметрам, кроме двух: жители в меньшей степени довольны количеством 

строящегося жилья и доступностью общественного транспорта. 

На данный момент существует Стратегия социально-экономического 

развития Казани до 2030 года, утвержденная Казанской городской Думой. 

Это документ, предполагающий устойчивый экономический рост и создание 

комфортной, современной городской среды. В Стратегии выделяются 

площадки по трем направлениям: человеческий капитал, пространство и 

экономика. По мнению экспертов, экономика современного города - это 

экономика пешехода. Проблемами и одновременно точками роста для 

Казани является функциональная перенасыщенность центра, отсутствие 

единого зеленого каркаса, накопленный экологический ущерб, слабое 

использование возможностей малой (локальной) энергетики альтернативных 

источников энергии [4, С. 335]. Первый сценарий развития г. Казань 
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предполагает регулируемое управление города, развитие за счет имеющихся 

ресурсов. Второй сценарий (лучший, по мнению экспертов) основан на 

тиражировании опыта развития центра на районы. Если же будет выбран 

третий сценарий, то город продолжит создавать точечные центры и 

популяризировать их для гостей. В целом, эксперты считают, что Казань 

должна стать эталоном комфортной городской среды, где приоритет отдан 

пешеходам, а не автомобилям. Ключевым условием для полицентричности 

является развитый транспортный каркас, связывающий все районы города и 

пригороды, интегрированный в транспортный каркас казанской 

агломерации. Для этого необходимо увеличить транспортную доступность и 

избавиться от разделяющих город барьеров, которые мешают гармоничному 

развитию, увеличению проницаемости территорий. 

Таким образом, были выявлены следующие противоречия в 

управлении пространственным развитием города: 1. неравномерное 

социально-экономическое развитие территории города; 2. недостаточное 

благоустройство периферийных районов; 3. слабая система раздельного 

сбора твердых бытовых отходов и слабое использование возможностей 

энергетики альтернативных источников энергии; 4. недопонимание 

экономической ценности историко-культурных объектов со стороны 

девелоперов и бизнеса. Для решения конкретных проблем 

пространственного развития необходимо выравнивание по уровню развития 

территорий города. Необходимо подобрать и использовать инструменты 

управления территориальным развитием, опираясь на сложившиеся 

практики городского развития. 

Использованные источники: 

1. Численность населения муниципальных образований РТ. Статистический 

бюллетень. – URL: 

http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/86490b80406de8

baa7f9ef4d45abe5e4/МОчисл2017.pdf (дата обращения 10.12. 2017) 

2. Официальный сайт Исполнительного комитета г. Казань. – URL: 

http://www.kzn.ru ( дата обращения 10.12.2017). 

3. Рейтинг районов Казани по отзывам местных жителей. – URL: 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rajonov-kazani-po-otzivam-

mestnih/51221065/ (дата обращения 03.12.2017). 

4. Лисина О.В. Специфика развития энергосберегающих технологий и опыт 

внедрения автоматизированных энергосистем в сфере экодевелопмента и 

промышленного производства / О.В. Лисина // Вестник Казан. технол. ун-та. 

- 2014. - № 20. - С.334-339.   

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1091 

 

УДК 33 

Тищенко М.Ю. 

студент 3 курса магистратуры 

ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» 

 Российская Федерация, г. Краснодар 

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ 

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Аннотация 

В данной статье речь идет о транспортных потоках, перевозящих 

инертные материалы. Автором анализируются проблемы, связанные с 

транспортными потоками, перевозящими инертные материалы, а также 

предлагаются мероприятия необходимые для того, чтобы копания 

оказывала качественные транспортные услуги по грузоперевозке. 
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ANALYSIS OF TRANSPORT CURRENT CARRYING INERT 

MATERIALS 

This article deals with transport flows carrying inert materials. The author 

analyzes the problems associated with transport flows carrying inert materials, 

and also suggests the measures necessary to ensure that the company provides 

high-quality transportation services for cargo transportation. 

Сargo, inert materials, quarry, the place of production, transport costs, a 

transportation structure. 

В России, во время становления рыночных отношений, появились 

объективные предпосылки для увеличения темпов развития использования 

автомобильного транспорта. Существует ряд преимуществ такого 

транспорта, которые делают его наиболее привлекательным для рынка, к 

ним относят: скорость грузоперевозки, мобильность, гибкость маршрутов, 

надежность доставки, возможность доставки материалов «от двери до 

двери».  

Сегодня, в сфере автомобильных грузоперевозок участвуют более 450 

тысяч хозяйственных субъектов, это как крупные организации и 

индивидуальные предприниматели, так и частные маленькие компании или 

просто физические лица [1, с. 103]. 

Автомобильный транспорт задействован во многих секторах 

экономики и обеспечивает их развитие. Данный вид транспортировки 

занимает около 66% от общего числа внутренних грузоперевозок в России 

по итогам 2016 г. и эта доля растет, рисунок 1: 
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Рисунок 1 — Структура рынка грузоперевозок в России по видам 

транспорта. 

Грузоперевозки автотранспортом сложно чем то заменить, этот вид 

используется в розничной торговле, производственной логистике, в 

сельскохозяйственной сфере, строительстве, в малом бизнесе. Стоимость 

перевозки так же включается в себестоимость материалов или товаров: в 

промышленности это около 15%, в сфере строительства 30%, а в агросфереи 

торговле может доходить до 40%, рисунок 2: 

  

 
 

Рисунок 2 — Доля затрат на грузоперевозку в себестоимости 
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материалов, в %. 

Основной задачей, которая стоит перед сферой автотранспортных 

перевозок, можно считать расширение рынка этих услуг, что обеспечит 

ускорение товародвижения и так же это приведет к снижению транспортных 

издержек. 

Достижение поставленной задачи возможно при развитии и 

усовершенствовании автотранспорта, подготовке квалифицированных 

кадров, которые будут обучены современным методам организации, 

планирования и контроля логистических процессов. 

Краснодарский край считается одним из самых крупных транспортных 

узлов в России. Все это благодаря тому что тут имеются: богатые залежи 

природных ресурсов, крупные лесные массивы, развитое сельское хозяйство, 

большое количество морских портов, идет масштабное строительство, для 

всего этого требуется большая сеть автомобильных дорог и 

железнодорожных путей. Развитее транспортной системы выгодно и краю и 

России в целом. Доля налогов от этой сферы составляют 14% от всех 

поступлений в краевой и государственные бюджеты.  

Транспортный сектор в Краснодарском крае включает в себя:  

— автомобильные дорогие, протяженностью 26 тысяч километров; 

— автобусный парк, состоящий из более чем 31 тысячи машин; 

— в регионе зарегистрировано около 170 тысяч грузовых автомобилей; 

— по дорогам края передвигается более 1,1 тысячи легковых машин; 

— в крае зарегистрировано и работает более 70 крупных компаний, 

деятельность которых связана с городским электротранспортом и примерно 

24 больших компаний, которые специализируются на автотранспорте. 

Существенные изменения произошли в Краснодарском крае в сфере 

автоперевозок. Частные перевозчики и индивидуальные предприниматели 

начали вытеснять с рынка специализированные автотранспортные 

предприятия и увеличили свою долю объемов грузоперевозки до 80%. Это 

произошло из-за того, что крупные специализированные предприятия 

занимающиеся перевозкой грузов, не смогли конкурировать с мелкими 

частными фирмами, их автопарк редко обновляется, износ по некоторым 

автомобилям достигает 80% и растет дальше, порой транспорт не 

соответствует потребностям заказников. 

Администрация Краснодарского края разработала ряд мер, которые 

направлены на оптимизацию работы и обеспечение безопасности в условиях 

увеличения движения автотранспорта, который перевозит грузы. Для 

дальнейшего успешного развития транспортной отрасли Краснодарского 

края необходимо масштабное привлечение инвестиций в крупные 

инфраструктурные проекты. 

Главные задачи этого направления:  

— строительство новых дорог, которые соответствуют европейскому 

уровню; 

— создание крупных логистических центров с развитой 
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инфраструктурой; 

— использование новых технологий в транспортных процессах при 

грузоперевозке [2, с. 245]. 

Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в России по 

качеству, плотности и количеству автомобильных дорого. В крае общая 

протяженность дорог достигает около 45 тысяч километров. 

Движение на дорогах Краснодарского края достаточно высокая, все 

происходит из-за того, что на дорогах постоянно растет количество 

автотранспорта, появляются новые организации занимающиеся 

промышленным производством и развитием туризма. 

По статистике, самыми загруженными направлениями в крае на 

данный момент считаются автомобильные дороги «Краснодар-

Новороссийск», «Джубга-Сочи», магистраль «Дон» и «Кавказ». 

Существует проблема, которая негативно влияет на развитее 

транспортной логистики в крае — это низка пропускная способность 

некоторых дорог, они уже не справляются с возрастающим объемом 

грузоперевозок. Автодорожной сети не развивается в Краснодарском крае и, 

как следствие, не соответствует существующим потребностям региона. Еще 

одной проблемой является, то что дороги не предусмотрены для 

грузоперевозки негабаритного груза, тяжеловесных и длинномерных 

автомобилей. 

Все вышеперечисленные проблемы актуальны и для сферы 

грузоперевозки инертных материалов. Высокие транспортные затраты, 

возникающие в процессе грузоперевозки, существенно увеличиваю 

стоимость данной услуги. Сегодня, в Краснодарском крае эта доля 

составляет около 20-25%, этот же показатель прослеживается и по всей 

стране. В отличие от России, в других станах с развитой рыночной 

экономикой доля этих затрат составляет всего 7—8% [4, с. 359]. 

В Краснодарском крае существует еще одна проблема — это нехватка 

логистических центров и старые склады, которые не соответствуют 

необходимым требованиям. Это негативно отражается не только на 

грузоперевозках инертных материалов, но и в целом на развитее экономики 

Кубани и Южного федерального округа. 

На Кубани уже построены логистических центров, самые крупные из 

них: ООО "Адва", ЗАО "ЕврАзЭС Краснодар", ООО "Логоцентр Кубань" и 

другие. Эти центры имеют большую складскую площадь, которая позволяет 

выполнять до 50 погрузочно-разгрузочных операций одновременно. 

В октябре 2012 г. государством была разработана программа «Развитие 

транспортной системы России», она направлена на решение существующих 

проблем. В этом документе перечисляются главные цели, задачи и вектора 

развития транспортной логистики на долгосрочную перспективу.  

Окончание всех мероприятий запланирован на 2020 год. Основные 

направления, которые можно увидеть в программе: 

— ликвидация «узких мест» в транспортной инфраструктуре; 
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— ремонт объектов входящих в транспортную инфраструктуру и 

обеспечение их содержания в соответствии с нормативами; 

— создания условии того, чтобы наша транспортная логистика 

соответствовала нормам зарубежных стран, для дальнейшего сотрудничества 

с ними [5, с. 179]. 

В Краснодарском крае есть крупные организации, которые 

специализируются на грузоперевозках инертных материалов. 

Компания «Кубань-Инерт» занимается поставкой инертных 

материалов в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Они сотрудничают 

с крупными фирмами, которые занимаются строительством. Компания 

«Кубань-Инерт» за месяц поставляет около 500000 тонн материалов. Режим 

работы удобен для всех категорий заказчиков, фирма занимается 

грузоперевозками 24 чача в сутки и 7 дней в неделю. Так же весь 

автотранспорт оснащен системой GPS-контроля, то есть весь процесс 

перевозки можно отследить. «Кубань-Инерт» имеет в распоряжении 

собственный парк грузовых машин. Машины отличаются по вместимости и 

грузоподъемности, так же есть автомобили для определенных видов грузов. 

Все выше указанной дает им возможность выстраивать или перестраивать 

свои логистические цепочки поставок инертных материалов так, что бы и им 

было удобно и клиент был доволен. 

На эту организацию стоит обратить внимание тем, кому нужна 

качественная грузоперевозка материалов. Выбирая поставщика нерудных 

материалов немаловажным является наличие у него возможности работать 

круглосуточно. Это важно, потому что некоторые строительные объекты 

имеют небольшую площадь для маневрирования грузового транспорта, и для 

того что бы не нарушать нормальный ритм стройки, на такие объекты 

завозить материалы удобнее в ночное время, когда завершаются 

строительные работы. Это очень удобно и помогает не нарушить сроки 

сдачи строительных объектов [3, с. 13]. 

Еще одним преимуществом крупной фирмы, занимающейся 

грузоперевозками, является то, что они выдадут все необходимые 

документы, которые связаны с грузоперевозкой. При крупных поставках 

инертных материалов заказчик связывается с огромным количеством 

документов (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты, 

платежные поручения). Что бы правильно указывать количество и 

номенклатуру тех материалов, которые поставляются, необходимо вести 

строгий учет всех поставок, контролировать маршруты движения 

автотранспорта и ежедневно работать с документами. 

У организации разработана система учета поставок инертных 

материалов, при которой любые спорные вопросы решаются в считанные 

часы. Любой клиент может оперативно получить отчет о количестве 

поставленных материалов. Все это помогает установке прозрачных 

отношений между клиентом и поставщиком. 

«Кубань-Инерт» создает все условия, что бы заказчику было удобно 
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работать с ними. Срок начала поставки первых партий материалов не 

превышает 1 суток с момента подписания договора сотрудничества. Это 

становится возможно благодаря грамотному использованию транспортного 

состава организации, так же за счет гибких логистических систем 

применяемых в организации. 

Организация наладила транспортную и складскую логистику, это 

обеспечивает доставку приобретенных материалов в кратчайшие сроки 

автомобилями любой грузоподъемности. 

Так же на рынке перевозок инертных материалов присутствует 

компания «Основа Инерт». Они занимаются грузоперевозкой инертных 

материалов по Краснодарскому краю. Они предлагают своим клиентам 

различные виды нерудных материалов в любом количестве, 

привлекательные цены по перевозке. В автопарке компании есть машины 

грузоподъемностью 20-28 м3. 

В компании работают высококвалифицированные специалисты, они 

готовы помочь покупателю сориентироваться в разнообразии материалов, 

возможности их компоновки. 

Мероприятия необходимые для того, чтобы копания оказывала 

качественные транспортные услуги по грузоперевозке инертных материалов, 

таблица 1: 

 

Таблица 1 — Мероприятия по совершенствованию транспортных 

услуг  
Мероприятие Результат 

Закупка большого количества автомобилей 

для осуществления грузоперевозок 

Компания в оговоренный срок 

осуществляет поставку инертных 

материалов заказчику. Оказание услуг 

одновременно большому количество 

клиентов 

Составление графика поставок Позволяет сохранить доставленный 

материал в хорошем состояние, он не 

мешать на строительной площадке. Так же 

позволяет доставить груз к назначенному 

времени и устранить простой 

Постройка логистических центров Оптимизация работы логистической 

транспортной системы, которая позволит: 

производить анализ и контроль за 

грузоперевозками, регулировать тарифную 

политику(цену услуг) 

Строительство транспортных терминалов Сокращение временных затрат на 

грузоперевозку, снижение ее 

себестоимости, решение проблем 

складирование перевозимых грузов 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сегодня, 

грузоперевозка инертных материалов и в целом вся транспортная логистика 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1097 

 

в Краснодарском крае, является приоритетным направлением для развития. 

Оптимизация транспортных потоков, перевозящих инертные материалы, 

является ключевым фактором в повышении потенциала края, так как на 

территории Краснодарского края осуществляют свою деятельность очень 

много строительных фирм и прочих организаций, которым для работы 

необходимы инертные материалы. Так же есть компании которые перевозят 

грузы в другие регионы России. Развитие логистики в Краснодарском крае 

послужит мощным толчком к переходу транспортных компаний, 

занимающихся грузоперевозкой инертных материалов, на новый уровень, 

тем самым обеспечит региону благоприятную экономическую обстановку. 
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Аннотация 

В данной статье речь идет о местах добычи инертных материалов, 

как исходном пункте логистической системы. Автором анализируются 

проблемы, связанные с добычей инертных материалов в Краснодарском 

крае, а также предлагаются возможные направления увеличения объемов 

добычи материалов. 
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места добычи, транспортные издержки, транспортный состав. 

 

Tishchenko M.Y. 

3rd year student of a magistracy 

«The southern Institute of management» 

Krasnodar City, Russian Federation 

THE EXTRACTION OF INERT MATERIALS, AS A STARTING 

POINT LOGISTICS SYSTEM 

In this article we are talking about the production of inert materials, as a 

starting point the logistics system. The author analyzes the problems associated 

with the extraction of inert materials in the Krasnodar region, and proposes 

possible ways of increasing the volume of production materials. 

Сargo, inert materials, quarry, the place of production, transport costs, a 

transportation structure. 

Инертные нерудные сыпучие материалы — это материалы, которые 

используются в сфере строительства, в России их объемы добычи 

измеряются сотнями миллионов кубометров. К ним можно отнести 

следующее стройматериалы: щебень, песок, песчано-гравийные смеси. Тема 

добычи инертных материалов очень актуальна, потому они не заменимы в 

сфере строительства, которая сегодня развивается быстрыми темпами. Эти 

материалы применяются при строительстве дорог, используются в качестве 

заполнителя при изготовлении бетона, сухих смесей, различных растворов, 

газобетонов и силикатного кирпича [3, с. 54]. 

По своей структуре нерудные материалы твердые, не металлические, 

они негорючие и являются полезными ископаемыми. Их главная 

особенность в том, что их не надо перерабатывать для извлечения из них 

полезных элементов. Все сыпучие материалы отличаются дуг от друга, так 

же как их цена. Главными отличиями являются: прочность, 

морозостойкость, фракция, метод и место добычи материала, насыпная 

плотность, вид перевозки и доставки [2, с. 159]. 
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Добыча инертных материалов осуществляется следующими 

способами:  

— открытая разработка месторождений; 

— гидромеханизированным способом добычи.   

Основные виды инертных материалов приведены на рисунок 1: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Виды инертных материалов 

Песок может быть природным или искусственным по происхождению, 

он состоит из частиц горных пород, в большинстве случаев из кварца. Песок 

применяется в роли дренажного материала, так как он имеет хорошую 

пористость, а в плотном виде он выдерживает динамически нагрузки 

(используется для устройства фундамента). Так же песок необходим в 

процессе изготовления бетонных смесей, изделий из бетона и железобетона. 

Его используют для благоустройства территорий, строительстве и ремонте 

дорог и в качестве «подушки» для укладки тротуарной плитки [1, с.213]. 

Существует следующие виды песка рисунок 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Виды песка 

Со дна рек, озер и морей гидромеханизированным способом 

происходит добыча морского и речного песка. Он добывается с помощью 

плывучих земснарядов. На него устанавливается мощный насос, который 

засасывает песок со дна. По стальным трубам, которые находятся на плаву, 

проходит грунт с водой и перекачивается на берег, где в дальнейшем 

складируется песок. Еще один способ, это когда насос монтируется на 
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барже, в этих случаях отстаивание происходит в трюмах, далее песок 

оседает на дно, а вода выливается за борт судна. Так происходит пока трюм 

не будет полон, после заполнения песок перевозится на причал при помощи 

земснаряда [4, с. 206]. 

 Песок добываемый открытой разработкой называется карьерным. 

Карьер— это котлован, который образуется при добыче песка. В этом случае 

песок находится под слоем земли. Его добыча происходит в несколько 

этапов. Первое, убирают верхний слой почвы, для этого используют 

специальную технику, например, бульдозер. После подключают 

экскаваторы, которые и осуществляют добычу песка. Далее песок загружают 

в самосвалы и отвозят на склад или сразу к заказчику. 

Существует еще строительный песок, он неорганический по своей 

природе, внешний он напоминает зерно, размерами не больше мм. В его 

состав входят частицы горных пород, они образовались в результате 

естественных разрушений при воздействии среды и времени. Реже в его 

состав могут входить частицы глины или других органических веществ. 

Данный вид песка востребован в сферах производства и строительства. 

Щебень — добывается при помощи дробления горных пород, 

дальнейшей сортировки, порой обмыванием. Данный инертный материал 

является незаменимым при строительстве. Качество данного материала 

определяют следующие параметры: морозостойкость, прочность, зерновой 

состав, насыпная плотность, зерновой состав, водопоглащение, 

радиоактивность, водонасыщение и форма зерен. Щебень может быть 

известняковым, гранитным, доломитовым, базальтовым, это зависит от 

горных пород где добыт щебень. Его добыча происходит на карьерах и так 

же как при добыче песка, первым этапом снимается верхний слой почвы. 

После очистки горной породы начинают отделять куски от монолита 

породы. Когда на горной породе имеются трещины, то массив можно 

отделить при помощи экскаваторов. Если порода твердая, то применяют 

взрывчатые вещества. Дальше куски загружают на самосвалы и отправляют 

на дробильно-сортировочные участки, где его дробят, измельчают и 

сортируют на фракции. Щебень применяется в железнодорожном, дорожном 

строительстве, дизайне ландшафтов и других видах строительства [5, с.89]. 

Керамзит — является искусственным материалом. Он образуется при 

помощи обжига глиняных пород. Главными особенностями являются: 

ячеистое строение и небольшой вес. Керамзит применяется в строительстве 

помогает облегчить вес строительной конструкции не причиняя ущерб их 

прочности. 

Еще один сыпучий нерудный материал — это гравий. Он образуется в 

процессе разрушения горных пород. Внешне он похож на зерна с 

шероховатой поверхностью, от него зависит прочность сцепления материала 

с бетонным раствором. 

Смесь песка и гравия дает ГПС (гравийно-песчаная смесь). Она может 

быть как природной, ее добывают, так и обогащенной —смешивание гравия 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1101 

 

и песка. Основным способом применения ГПС является выравнивание 

строительных площадок, ремонт и строительство дорог, зданий, обеспечение 

прокладывания коммуникаций, засыпание траншей и котлованов. 

Одни из самых известных мест добычи в Краснодарском крае и 

Республике Адыгее являются: 

— ОАО «Архиповский карьер» был основан в 1986 г. Он 

располагается в Белореченском районе, его там его считают самым большим 

и старинным карьером. На нем происходят работы по добычи гравийно-

песчаной смеси при помощи нескольких земснарядов, далее ее 

перерабатывают на двух дробильно-сортировочных фабриках. На 

сегодняшний день, карьер имеет самую современную технику, которая 

проходит регулярную модернизацию. Объемы его переработки ГПС на нем, 

за месяц примерно 50 тысяч м3. Данный карьер может без проблем 

обеспечивать строительную корпорация «Девелопмен-Юг» песком и 

щебнем. Архиповский карьер имеет запасы равные примерно 11000000 м3. 

Карьер имеет свой склад куда, и откуда инертные материалы отгружаются 

при помощи автотранспорта. У этого карьера заключены договоры с 

разными строительными компаниями на поставку песка, щебня, отсева и 

гравия в Краснодарском крае, Ростовской области, Республику Крым. 

Все материалы, которые добываются на этом карьере высокого 

качества, это все потому, что материалы из которые делают песок, гравий и 

щебень имеют речное происхождение. Вся продукция обладает высокой 

прочностью и не имеет в своем составе глиняных примесей. Каждый 

продукт имеет сертификат соответствия, которые соответствуют ГОСТам 

(8267-93 и 8736-93). 

— ООО «АИС-ПК» — занимается реализацией различных инертных 

материалов: щебень, песок, отсев, гравий, ГПС в Краснодарском крае. 

Данный карьер так же находится в Белореченском районе, поселок 

Первомайский. У них в наличие песок соответствующий ГОСТу8267-93, его 

используют для изготовления различных видов бетона. Так же есть гравий 

ГОСТ8267-93, его можно применять в качестве заполнителя для тяжелого 

бетона, строительства дорог и прочего. Их щебень так же соответствует 

ГОСТу8267-93, он подвергается второй промывке и используется для 

изготовления а/б смесей. В месяц «АИС-ПК» производит около 45000-50000 

м3 инертных материалов. 

— ООО БКУ (Белореченское КарьерноеУправление) — эта компания 

работает в горнодобывающей отрасли. Она расположена в Белореченском 

районе. У компании есть карьер, который называется «Морозовский». 

Компания занимается добычей гравийно-песчаной смеси. Особенностью 

этой компании является то, что она круглосуточно осуществляет добычу 

инертных материалов. Так же у нее есть собственное дробильно-

установочное оборудование для дальнейшей переработки матерела. В 

наличии к них всегда есть: щебень, ГПС, отсев, песок. Продукция подходит 

для применения в строительстве. Материалы добываемый на карьере 
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соответствуют ГОСТу, так же имеют документы о качестве  ( паспорт, 

сертификаты). Компания сама может осуществлять грузоперевозки 

материала к заказчику, так же есть условие самовывоза. Компания 

поставляла свои инертные материалы на строительство Олимпийских 

объектов в Сочи, в Джубгу на постройку трехуровневой развязки, на 

строительство федеральной трассы М-4, А-146 «Краснодар-

Верхнебаканский», Р-251 «Темрюк — Краснодар — Кропоткин». Сегодня, 

идет поставка инертных материалов на строительство Керченского моста. 

— ООО «Инерт Групп» — занимается добычей и производством 

инертных материалов. Компания существует с 2008 г. Вся добываемая 

продукция соответствует ГОСТу и международным стандартам качества, 

каждый товар подтвержден сертификатом и техническим паспортом.  

Карьеры с которыми работают: Прикубанский, Тлюстенхабль, Бжедухабль. 

Карьер за сутки может отгружать от 1000 до 3000 м3. Компания так же 

предоставляет услуги по грузоперевозке. Имеет личный автопарк в который 

входят: гусеничные экскаваторы, грейдеры, бортовые автомобили, 

самосвалы с разной грузоподъемностью, полуприцепы, цистерны и 

контейнеры, так же работают опытные водители. Организация работает не 

только с крупными заказчиками, но и с мелкими строительными 

организациями, частными предпринимателями. Компания занимается 

продажей песка, щебня, ГПС, грунт, отсев. 

— ООО «Юг-Щебень» — начала свою работу в 2007 г., она 

специализируется на переработке и добыче нерудных материалов в 

Краснодарском крае. Она имеет несколько карьеров, которые находятся в 

Геленджикском районе поселке Светлый, сам карьер имеет Адербиевское 

происхождение и называется «Светлый», второй располагается в Горяче-

Ключескском районе, имеет Кобзинское месторождение и называется 

«Кобза». Основным инертным материалом, добываемом на карьере, является 

щебень. Весь товар соответствует ГОСТу. Этот материал подходит для 

изготовления бетона и строительства дорог. Каждый заказчик найдет себе 

материал по вкусу, потому что компания готова переработать щебень до 

любой необходимой фракции под заказ. 

Так же в Краснодарском крае есть еще следующие карьеры по добыче 

песка, щебня и ГПС: 

— «Карьероуправление Анапское» находится в Варенековском районе, 

п. Юровка, карьер был открыт в 1959 г. на данном карьере добываются 

нерудные материалы, такие как: песок, щебень, ГПС;  

— «Югорская горная компания» находится в г. Белореченск, карьер 

был открыт в 2006 г., осуществляет круглогодичную добычу сыпучих 

материалов, таких как: песок, щебень, отсев; 

— «Орджинский» находится в Лабинском районе, был открыт в 2001 

г., специализируется на добыче инертных материалов. 

Цены на инертные материалы в разных компаниях и карьерах отличны 

друг от друга. Цена складывается из разных факторов, первое, отдаленность 
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карьера от места поставки, второе, от способа добычи инертного материала, 

третье, способа доставки материала заказчику, четвертое, качества товара, 

его плотность и соответствия стандартам, пятое, размеров самой 

организации и объемов добычи материалов, шестое, покупка в большом 

объеме или малом и т.д. 

В Краснодарском крае земли очень богаты природными ископаемыми. 

Их добыча и переработка позволяет Кубани развиваться и снабжать 

промышленность необходимыми ресурсами.  В Краснодарском крае найдено 

48 месторождений песчано-гравийных смесей. На сегодняшний день, на 31 

объекте идет добыча инертных материалов, так же остаются 9 как госрезерв, 

восемь из них готовятся к началу работ. Существует шесть мест, где есть 

природные ископаемые с запасами 50,5 мил. М3, но их невозможно 

разработать, потому что они находятся под высокопродуктивными 

пахотными территориями. По подсчетам экспертов на Кубани запасы 

песчано-гравийного материала составляют 723,719 мил. М3. Все 

предприятия добывающей промышленности на территории Краснодарского 

края могут обеспечить материалом со своих объектов край на 50 лет.  

Так же в Краснодарском крае существует 42 месторождения песка, 

есть места где идет добыча и их 18, есть то где идет освоение мест добычи и 

их 20, в резерве остаются 2. По подсчетам экспертов в крае запасы песка 

ровняются 20856 тысяч м3.  

Подводя итоги, можно сказать, что без инертных материалов не 

возможно развить такой важной сферы деятельности, как строительство 

(зданий, жилых объектов, дорог). Добыча полезных ископаемых, их 

переработка и реализация делает существенный вклад в экономику края и 

страны в целом. По этому необходимо постоянное развитие и вклад 

инвестиций в добывающую деятельность. 
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С каждым годом скорость появления новых технологий лишь 

увеличивается. Этому способствуют не только видоизменяющиеся 

потребности людей, но и конкуренция между предприятиями в условиях 

рыночных отношений. Условием конкурентоспособности в современных 

условиях является применение инновационных технологий. Так, Григорьева 

М. отмечает, что «главным трендом в технической сфере, который 

непосредственно влияет на бизнес, является необходимость перехода 

компаний на цифровые технологии. Данный переход – это не одноразовая 

акция, а бесконечный процесс. Одним из таких пунктов процесса для многих 

компаний является создание или вовлечение себя в информационную 

бизнес-экосистему» [3]. 

В реалиях информационной экономики для взаимодействия компаний 

характерны не только отношения конкуренции, но и сотрудничества. 

Необходимость сотрудничества подчеркивает Ю.Н.Андросик: «Компании 

совместно развивают свои потенциальные возможности, работая на 

принципах конкуренции и сотрудничества для поддержки и развития новых 
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продуктов, удовлетворения потребностей своих клиентов, включаясь в 

следующий цикл непрерывных инноваций» [1].  

Подобную систему с подобными взаимосвязями предприятий 

называют бизнес-экосистемой или финансовой системой. Впервые этот 

термин использовал в своём докладе бизнес-стратег Джеймс Мур, который 

провел связь между экономикой и биологией. Джеймс Мур считает, что в 

современной экономике выигрывают именно новаторские идеи и инновации, 

но для того, чтобы их реализовывать, нужны партнёры-поставщики и 

партнёры-потребители. В экосистему по Джеймсу Муру входят внешняя 

среда, прямые и потенциальные конкуренты, потребители, поставщики и 

даже правительственные ведомства. Если не учитывать все факторы 

экосистемы, то даже потенциально сильные предприятия могут перестать 

существовать. Так, например, отличный ресторан известной франшизы, 

который построили в неблагоприятном районе города, скорее всего, просто 

«погибнет».  

Джеймс Мур выделял следующие этапы жизни бизнес-экосистем:  

1) основание бизнес-экосистемы; 

2) расширение экосистемы; 

3) установление господства в созданной экосистеме; 

4) «обновление или смерть». На данном этапе возникает угроза 

существования экосистемы, и выживают те экосистемы, которые будут 

способны к быстрой адаптации [1]. 

Это традиционное и первоначальное представление о бизнес-

экосистеме. Современное понятие бизнес-экосистемы напрямую связано с 

технологической сферой.  

Инновационные экосистемы начали появляться в США, где впервые 

были распространены «стартапы», то есть компании, которые создают 

новый товар или предоставляют новую услугу, но в условиях крайней 

неопределённости. Главной особенностью стартапов является их 

инновационное содержание, так как большинство таких компаний 

специализируются на создании новых технологий. Помогают существовать 

данным компаниям инновационные экосистемы, то есть тот «набор условий, 

обеспечивающий успешное создание и развитие предприятий» [6].  

Как и в традиционном представлении экосистем, условием 

формирования и «жизни» современных экосистем является принцип 

сотрудничества и объединения. Важно отметить, что это лишь одно из 

условий, так как современные экосистемы работают на исследованиях и 

передовых технологиях.  

В 2013 году в России началось создание специальных технологических 

платформ, которые должны объединять деятелей различных сфер: 

образования, бизнеса, науки, государства и т.д. В данной инициативе как раз 

можно наблюдать наличие двух важных условий формирования и 

существования экосистемы. В конце 2014 года в России началась разработка 

государственной программы НТИ (национальной технологической 
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инициативы), целью которой является  формирование новых 

технологических рынков. Технологические платформы в России в принципе 

финансируются государством, так как их роль заключается в реализации 

государственной политики в сфере развития технологией, а также в 

«структурировании интересов различных факторов на конкретных 

технологических направлениях» [6].  

Для формирования и поддержания экосистемы необходимы 

следующие условия: 

1) наличие плотной связи между поставщиком услуг и 

производителем технологических платформ; 

2) инновационный подход ведения бизнеса (исследования в 

технологической сфере); 

3) полная открытость для внешней среды и способность с ней 

взаимодействовать; 

4) преимущество коопераций и сотрудничества перед 

традиционной конкуренцией «лбом ко лбу» [1]. 

Помимо государственной программы есть примеры и частных 

инициатив, когда российские интернет-компаний создают технологии 

помогающих открывать и вести бизнес.  Например, компания Rambler & Co 

создала специальную платформу «Поток», являющуюся частью экосистемы 

бизнес-навигатора МСП (ресурса для предпринимателей), через которую 

можно создавать сайты компаний и заниматься их продвижением [2]. Такая 

же платформа существует и у интернет-компании Mail.ru под названием 

«Biz.mail.ru». Наличие подобных платформ является помощью не только 

малому бизнесу, но и самим создателям. 

Лидером на российском рынке по созданию экосистемы является 

Сбербанк, который собирается создать экосистему, где будут находиться  

дочерние сервисы и предприятия, независимые компании, в том числе 

среднего и малого бизнеса. Экосистема Сбербанка – это сеть организаций, 

которые создаются вокруг единой технологической платформы и 

пользуются её услугами для формирования предложений клиентам. 

Прогнозируется, что к 2025 году объем экономики такой экосистемы может 

составить 65 трлн рублей [4].  

Для создания такой экосистемы у Сбербанка есть уже существующая 

развитая инфраструктура. Одним из добавлений к экосистеме станет 

созданный Сбербанком мессенджер, через который люди смогут не только 

общаться, но и оплачивать покупки. Главным плюсом для малого бизнеса, 

находящегося в данной экосистеме, будет являться доступ к большому 

объёму данных и клиентов. А развитие экосистемы Сбербанка будет 

способствовать развитию технологий в предоставлении услуг различного 

вида: строительство, электронная коммерция, телеком, продовольственные 

товары, разработка софта и приложений, госуслуги и др.  

Таким образом, современное представление о финансовых 

экосистемах напрямую связано с технологической сферой. Предприятия 
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предоставляют свои товары и услуги на специальных интернет-платформах, 

составляя с этими платформами финансовую экосистему. Малый бизнес в 

данной ситуации получает следующие преимущества: во-первых, данные 

платформы предоставляют компании возможность находиться в интернет-

пространстве, во-вторых, организации, вовлечённые в экосистему, получают 

обширную базу данных и клиентов. 
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Корпоративный кредитный портфель Сбербанка имеет наибольшую 

загруженность по следующим отраслям: оптовая торговля, операции с 

недвижимостью и прочие виды деятельности. При этом следует отметить, 

что доля отрасли «Оптовая торговля» превышает 30% от общей суммы 

кредитов, соответственно можно сказать, что наблюдается чрезмерная 

перегруженность, другими словами, концентрация кредитного портфеля. 
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Таблица 1- Отраслевой состав ПАО «Сбербанк» за 2014-2016гг. 

Наименование 

отрасли 

заемщика 

2014г. 2015г. 2016г. 

Сумма 

кредитных 

вложений,(

млрд.руб.) 

Процент 

отрасли 

Сумма 

кредитных 

вложений,(

млрд.руб.) 

Процент 

отрасли 

Сумма 

кредитных 

вложений,(

млрд.руб.) 

Процент 

отрасли 

Оптовая 

торговля 
57812,6 54,65 66992,5 54,24 45167,8 35,6 

Обрабатывающ

ее произ-во 
5287,4 5,02 8336,8 6,65 9596,4 7,56 

Транспорт 974,1 0,92 556,8 0,45 1667,8 1,31 

С/х 214,5 0,2 443,5 0,36 693,2 0,55 

Операции с 

недвиж-ю 
8965,6 8,5 15739,7 12,74 19078,3 15,03 

На завершение 

расчетов 467,4 0,44 302,9 0,25 237,2 0,19 

ДПИ 

 

2926,7 2,78 6052,7 2,82 6713,5 5,29 

Произ-о и 

распр.электроэ

нергии 
4406,7 4,18 5945,3 4.81 6713,5 5,3 

Прочие виды 

деятел-ти 
23825,9 22,6 15617,9 12,65 31588,5 24,9 

Итого 105420,9 100 123506,3 100 126874,9 100 

 

Можно рассчитать индекс концентрации Херфиналя-Харшмана (HHI), 

в качестве меры отраслвеой концентрации кредитного портфеля: 

HHI = S12+S22+…..+Sn2,                                                            (1) 

Где Si – доля i-й отрасли в сотсаве кредитного портфеля, n- количество 

отрасли в кредитном портфеле. 

На основании данных таблицы 3 рассчитаем ежегодные индексы 

Херфиналя-Харшмана для ПАО Сбербанк: 

HHI2014 = 298> 6,63 + 25,16 + 0,85 + 0,49 + 0,04 + 72,33 + 0,20 + 7,71 + 

17,47 + 510,79 = 3365,65 

HHI2015=2942,21 + 45,56 + 0,20 + 8,16 + 0,13 + 162,22 + 0,06 + 24,01 + 

23,17+ 159,91 = 3 365,65 

ННІ2016=1267,38 + 57,21 +1,73 + 34,19 + 0,30 + 226,11 + 0,04 + 13,80 + 

28,00 + 619,88 = 2 248,63 

Полученные значение индекса HHI показывают, что за 2014-2016 года, 

кредитный портфель Сбербанк следует охарактеризовать как 

высококонцентрированный, но также стоит отметить динамику снижения 

этого показателя. Это говорит о том, что банк провел диверсификацию 

своего кредитного портфеля за счет снижения кредитования торговли, 
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которая обладает высокой степенью риска. Основываясь на рассчитанных 

показателях индекса Херфиналя-Харшмана следует сделать вывод о том, что 

средней отраслевой диверсификации кредитного портфеля. Кроме того, 

значительную часть занимает сегмент «прочие виды деятельности», в состав 

которых могут входить заемщики из различных отраслей. 

Для анализа отраслевой рисковой нагрузки кредитных портфелей 

анализируемого банка воспользуемся данными таблицы 3, где 

систематизированы отраслевые риск-индикаторы и произведена 

группировка отраслей по степени кредитной привлекательности. 

 

Таблица 2- Сегментация отраслей по степени благоприятности для 

кредитования с учетом общеотраслевых риск-индикаторов 
№ 

п/ 

п 

Общеотраслевые риск- 

индикаторы 

Категории отраслей по степени благоприятности для 

кредитования с учетом общеотраслевых риск-индикаторов 

Х1 

Стабильные 

Х2 

Относительно 

стабильные 

Х3 

Нестабильные 

1 Уровень 

самофинансирования 

отрасли 

Более 50% 

электроэнергетика 

нефтяная отрасль 

газовая отрасль 

30% – 50% 

металлургия 

машиностроение 

химпром 

леспром 

пищепром 

сельское хоз-во 

транспорт и связь 

Менее 30% 

строительство 

торговля 

2 Доля обязательств 

перед банками в 

общем объеме 

обязательств 

предприятий 

Менее 30% – 

строительство 

30% – 50% 

электроэнергетика 

металлургия 

машиностроение 

химпром 

пищепром 

леспром 

транспорт и связь 

торговля 

нефтяная отрасль 

газовая отрасль 

Более 50% 

- сельское хозяйство 

3 Доля просроченной 

задолженности 

отрасли в общем 

объеме выданных 

кредитов 

Менее 10% 

электроэнергетика 

нефтяная отрасль 

газовая отрасль 

машиностроение 

химпром 

транспорт и связь 

10-30% 

металлургия 

пищепром 

строительство 

Более 30% 

торговля 

леспром 

сельское хозяйство 

4 Коэффициент текущей 

ликвидности в отрасли 

Более 150% 

нефтяная отрасль 

газовая отрасль 

сельское хозяйство 

130% – 150% 

электроэнергетика 

металлургия 

машиностроение 

химпром 

пищепром 

Менее 130 % 

строительство 

торговля 

транспорт и связь 

леспром 
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5 Рентабельность 

активов отрасли 

Более 10% 

нефтяная отрасль 

газовая отрасль 

химпром 

5-9,9% 

пищепром 

металлургия 

машиностроение 

торговля 

транспорт и связь 

Менее 5% 

эл/энергетика 

сельское хоз-во 

леспром 

строительство 

6 Инвестиции в 

основной капитал 

Более 10% 

нефтяная отрасль 

газовая отрасль 

транспорт и связь 

5-9,9% 

- электроэнергетика 

Менее 5% 

сельское хоз-во 

пищепром 

леспром 

химпром 

металлургия 

машиностр-е 

торговля 

строительство 

 

По данным таблицы 2 можно выделить следующие категории 

отраслей:: 

Х1 – электроэнергетика, нефтяная и газовая отрасли; 

Х2- обрабатывающие производства (металлургия, химическая отрасль, 

машиностроение, лесная и пищевая промышленность), транспорт и связь;  

Х3- торговля, строительство, с/х 

Кластрный состав кредитного портфеля (КП) будет иметь вид: 

КП = aX1+bX2+cX3,                                                                    (2) 

Где а –сумма весов отраслей, входящих во множество Х1 

b-сумма весов отраслей, входящих во множество Х2 

c -сумма весов отраслей, входящих во множество Х3. 

Подставляя данные из таблицы 1 в форму (2), получаем отраслевую 

конфигурации. Кредитного портфеля ПАО Сбербанк: 

КП2014= (2,78 + 4,18) *Х1 + (5,02 + 0,92+ 0,44 + 22,60)*Х2+ (54,65 + 

0,70 + 0,20 + 8,50)*Х3 = 6,96* Хі + 28,98 *Х2 + 64,06 *Хз 

КП2015= (4,90 + 4,81) *Х1 + (6,75 + 0,45 + 0,25 + 12,65)*Х2 + (54,24 + 

2,86 + 0,36 + 12,74) *Х3 = 9,71 х Х1 + 20,09 хХ2 + 70,19хХз 

КП2016= (3,71 + 5,29) *Х1 + (7,56 + 1,31 + 0,19 +24,90) *Х2 + (35,60 + 

5,85 + 0,55 + 15,04) *Х3 = 9,01 * Х1 + 33,96 *Х2 + 57,03 *Х3 
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Рисунок 1- Кластерный анализ ПАО «Сбербанк» 

Следует отметить, что в  ПАО Сбербанк доля кластера X1 в составе 

кредитного портфеля в течении периода увеличилась на 22%. Это 

объясняется увеличением спроса на продукцию отраслей данного кластера в 

течение анализируемого периода, который можно охарактеризовать как 

«оттепель» на рынках в России, поэтому и произошел рост потребностей на 

электроэнергию и топливе. 

В ПАО Сбербанк доля X2 не имеет ярко выраженной динамики роста 

или спада, но следует заметить, что несмотря на спад в 2015 году, в 2016 

году был замечен рост, это произошло, за счет увеличения потребностей в 

кредитах в некоторых областях данного кластера, а именно в 

обрабатывающих проихводствах. 

Доля кластера X3 постепенно снижается, что отражает проводимую 

банком кредитную политику. В сбербанке она направлена снижение риска в 

кредитном портфеле. 

Таким образом, отраслевой риск-профиль кредитных портфелей ПАЛ 

Сбербанк в период 2014-2016гг. можно охарактеризовать как риск-

умеренный. 

Далее проведем анализ доходности и риска кредитных портфелей 

банка с учетом результатов кластеризации. 

Для целей данного анализа можно использовать следующие 

уравнение: 

Дкв = Криска ×Кппк                                                 

 (3) 

где Дкв – доходность кредитных вложений (в %), 

Криска- коэффициент риска (вероятных потерь) (в %), 

Кппк – коэффициент покрытия просроченных кредитов процентным 

доходом (в долях). 

Криска и Кппк рассчитываются следующим образом: 

      (4) 
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                                                                (5) 

Где, просроченная задолженность – сумма кредитной задолженности, 

выплаты которой задерживаются на срок от 5 календарных дней, 

Кредитные вложения – общая сумма выданных кредитов, 

РВПС – резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с 

Положением ЦБ РФ №254-П о  26.03.2004г. 

Процентный доход – доход, получаемый банком в виде процента от 

размещения средств к кредиты. 

В таблицах 3,4 представлены данные для расчета Криска, Кппк и Дкв 

для каждого отраслевого кластера за 2014-2016гг. 

Таблица 3 – Показатели кредитного портфеля ПАО Сбербанк  
№ 

п/п 

Кластер 

(Хі) 

Сумма 

кредитных 

вложений, 

тыс.руб. 

Сумма 

просроченной 

задолженности, 

тыс.руб. 

Сумма РВПС, 

тыс. руб. 

Сумма 

процентного 

дохода, 

тыс.руб. 

 2014 год 

1 Х1 7 333 492 29 087 29 184 774 899 

2 Х2 30 554 775 1 018 033 408 570 5 811 746 

3 Х3 67 532 641 1 861 546 2 480 601 12 785 841 

4 Итого 105 420 908 2 908 666 2 918 354 19 372 486 

 2015 год 

1 Х1 11 996 972 17 461 21 257 722 370 

2 Х2 24 814 420 611 145 297 596 5 417 774 

3 Х3 86 694 847 1 117 522 1 806 834 11 919 102 

4 Итого 123 506 847 1 746 128 2 125 687 18 059 246 

 2016 год 

1 Х1 11 426 708 11 029 19 774 496 843 

2 Х2 43 090 233 386 000 276 832 3 726 324 

3 Х3 72 357 896 705 828 1 682 763 8 197 913 

4 Итого 126 874 837 1 102 857 1 977 368 12 421 081 

 

Для интерпретации полученных результатов ниже преставлена сводная 

таблица, характерезующая уровень риска и доходности по каждой группе 

отраслей по годам для кредитного портфеля ПАО Сбербанк. 

Положительная разница Дкв-Криска свидетельствует от 

эффективности проводимой диверсификационной политики, отрицательная 

– демонстрирует высокой уровень кредитного риска и неэффективность 

отраслевой структуры  кредитного портфеля. 
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Таблица 4 – Результаты расчетов Криска, Кппк и Дкв по кредитному 

портфелю ПАО Сбербанк за 2014-2016гг. 
Наименовани

е 
2014г. 2015г. 2016г. 

показателя Х1 Х2 Х3 КП Х1 Х2 Х3 КП Х1 Х2 Х3 КП 

Криска, % 0,4 3,4 2,9 2,8 0,2 2,5 1,3 1,4 0,1 0,9 1 0,9 

Кппк 26,6 5,7 6,9 6,7 41,4 8,9 10,7 10,3 45,1 9,7 11,6 11,3 

Дкв, % 10,6 19,3 19,7 19 6 22,1 14 14,9 4,4 8,7 11,6 10 

Дкв-Криска, + + + + + + + + + + + + 

% 10,2 15,9 16,8 16,2 5,8 19,6 12,7 13,5 4,3 7,8 10,6 9,1 

   

По результатам проведенного анализа можно заключить, что 

доходность корпоративного кредитного портфеля снижается, это произошло 

из-за вложения активов в менее рискованные отрасли, а, следовательно, и 

менее доходные. 

Тем не менее, результаты исследования доходности риска 

корпоративного портфеля показали сочетание средних показателей 

кредитного риска и уровня доходности. Текущей мониторинг портфеля 

показал средний уровень просроченности задолженности и резервов. 
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Основными рисками, по мнению Банка России, в настоящее время 

являются кредитный, рыночный, правовой, стратегический, операционный 

риски. Кредитный риск – риск возникновения у банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком 

финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 

условиями договора [1]. 

В литературе понятие управления кредитным риском понимается в 

широком и в узком смысле. В широком смысле – весь процесс от 

идентификации риска до мониторинга и отчетности, а в узком смысле – 

набор способов и методов снижения кредитного риска, как отдельный этап в 

общем процессе. Представляется верным понимать под управлением 

кредитным риском весь процесс в целом. Это облегчит понимание единой 

логики взаимосвязанных действий по выявлению, оценке, регулированию и 

мониторингу риска. Более того, широкий подход к пониманию управления 

кредитным риском обеспечит единообразное и структурированное 

нормативное регулирование данной категории. 
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Дадим характеристику уровня управления кредитным риском ПАО 

Сбербанк, используя данные, взятые с официального сайта ПАО Сбербанк, а 

именно примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

На 1 января 2015 года объём выдачи кредитов физическим лицам 

составлял 4308,5 млрд. руб., а на 1 января 2016 год кредитный портфель 

составил 4378,5 млрд. руб. Возросло количество жилищного кредитования, 

однако остальные виды кредитования ежегодно падают. Несмотря на спад 

остальных двух показателей, на 1 января 2016 года, кредитный портфель 

увеличился на 70 млрд. руб. или 1,6%. На 1 января 2017 года объем 

выданных кредитов составил 4444,8 млрд. руб. Данный показатель 

увеличился на 66,3 млрд. руб. или 1,5%, по сравнению с предыдущим годом. 

На данный момент у Сбербанка самым приоритетным продуктом 

осталось жилищное кредитование. Начиная с 2014 года Сбербанк начал 

активно использовать метод снижения (минимизации) кредитного риска, а 

именно диверсифицировать розничный кредитный портфель, акцентируя 

свое внимание непосредственно на жилищном кредитовании. Данная 

методика помогла увеличить жилищное кредитование на 481,1 млрд. руб. 

или 21,2% за 2 года. 

Несмотря на сокращение портфеля, потребительские кредиты, по- 

прежнему остаются основным звеном по объему процентных доходов, по 

сравнению с другими розничными продуктами. В 2015 году на фоне 

ухудшения розничных рисков Сбербанк принял решение сделать акцент на 

удержание качества кредитного портфеля, то есть фокусироваться на 

привлечении только качественных заемщиков. Тем самым, ПАО Сбербанк 

России начал использовать метод избежания кредитного риска. В этом же 

году портфель потребительских кредитов снизился на 11%, а в 2016 год спад 

составил 6,8% по сравнению с 2015 год. 

Что касается автокредитования, то его доля портфеля ежегодно падает. 

Данная тенденция говорит о том, что Сбербанк продолжает использовать 

метод избежания не только в области потребительского кредитования, но и в 

области выдачи автокредитов. На 1 января 2015 года портфель 

автокредитования составил 170 млрд. руб., в следующем году он упал на 

20%, а на начало 2 017 года он опустился до 119,8 млрд. руб. Стоит 

отметить, что кредитный портфель автокредитования в процентном 

соотношении ежегодно падает на один процент относительно предыдущего 

года. 

Ниже проведен анализ динамики изменений кредитного портфеля 

юридических лиц. 
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Рисунок 2 – Динамика изменений кредитного портфеля юридических 

лиц, млрд. руб. 

 
Рисунок 3 – Состав и структура портфеля кредитов юридическим 

лицам, % 

За 2014 год кредитный портфель юридических лиц составил 13 778,8 

млрд. руб., в 2015 году кредитный портфель вырос до 14 958,7 млрд. руб. 

Произошел рост коммерческих кредитов, а специализированное 

кредитование, наоборот, снизилось. По итогам 2015 года, кредитный 

портфель юридических лиц возрос на 1 179,9 млрд. руб. или 8,5%. В 2016 

году коммерческий кредит продолжает активный рост, но 

специализированный кредит так же продолжает снижаться. Доля 

коммерческого кредитования в портфеле кредитов юридических лиц 

увеличилась с 69% до 73%. Это связано с тем, что ПАО Сбербанк России, 

начиная с 2014 года начал диверсифицировать корпоративный кредитный 

портфель, фокусируя свое внимание на коммерческом кредитовании. Что 

касается специализированного кредитования, то Сбербанк сокращает долю 

объема данного вида кредитования путем привлечения качественных 

заёмщиков. Данные методы помогли увеличить объем выданных кредитов в 

области коммерческого кредитования, и сократить специализированное 

кредитование на 4%. 
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Рисунок 4 – Объём кредитования физических и корпоративных 

клиентов, млрд. руб. 

Общий объём выданных кредитов за 2015 год вырос на 6,9%. Данный 

рост напрямую связан с ростом портфеля юридических и физических лиц. А 

на 1 января 2017 года, объём кредитного портфеля идет на спад. Он 

снижается на 6,9%, то есть возвращается к результату 2014 года. Таким 

образом, общий объем выданных кредитов за 2015 года возрос, но, по 

пришествию одного года, он возвращается в то состояние, которое достигал 

в конце 2014 года. Однако на сегодняшний день, объем кредитного портфеля 

банка начинает набирать обороты. На 31 марта 2017 года, общий объем 

кредитования как физических, так и юридических лиц составил порядка 18 

168 млрд. руб., что по сравнению с предыдущим годом, выше на 90,2 млрд. 

руб. 

Анализируя приведенные выше диаграммы, можно заметить, что 

основную долю кредитного портфеля Сбербанка составляют кредиты 

юридическим лицам. На основании этого можно сделать вывод, что 

основным флагманом по привлечению дохода банка, составляет 

кредитование корпоративных клиентов. 

ПАО Сбербанк России на протяжении двух лет использовал метод 

минимизации кредитных рисков, увеличивая объемы кредитов, выданных 

юридическим лицам. Также, банк продолжал использовать метод избежания, 

отказываясь от некачественных заёмщиков, и фокусируя свое внимание на 

удержание качества портфеля. Тем самым, мы видим сокращение объема 

кредитования физических и корпоративных клиентов в 2016 году на 1 259,4 

млрд. руб. по сравнению с 2015 годом. 

Далее рассмотрим концентрацию кредитного портфеля юридических 

лиц по отраслям экономики. 
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Таблица 2 – Изменение отраслевого состава кредитного портфеля 

юридических лиц. 
Отрасли кредитования Доля в кредитном портфеле, млрд. 

руб. 

Изменения, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014/2015 

гг. 

2015/2016 

гг. 

Металлургия 752,7 1 383,6 1 541,1 83,8 11,4 

Операции с недвижимым 

имуществом 

0 1 787,9 1 512,0 100,0 -18,2 

Нефтегазовая 

промышленность 

470,0 1 592,0 1 446,9 238,7 10,0 

Торговля 2 017,2 1 352,1 1 308,8 -49,2 -3,3 

Пищевая 

промышленность и 

сельское хозяйство 

1 041,0 1 100,6 1 087,4 5,7 1,2 

Энергетика 961,9 1 013,1 903,1 -5,3 -12,2 

Машиностроение 920,6 1 289,2 885,3 40,0 45,6 

Государственные и 

муниципальные 

учреждения 

837,5 894,0 807,1 6,7 10,8 

Строительство 688,3 824,7 753,1 19,8 -9,5 

Телекоммуникации 484,9 781,4 730,1 61,1 7,0 

Услуги 3 700,6 817,0 712,3 -352,9 -14,7 

Транспорт, авиационная 

и 

космическая 

промышленность 

619,8 706,8 564,4 14,0 25,2 

Химическая 

промышленность 

537,8 521,3 561,1 -3,2 7,6 

Деревообрабатывающая 

промышленность 

89,5 84,1 85,2 -6,4 1,3 

Прочее 657,0 810,9 735,1 23,4 -10,3 

Итого 13 778,8 14 958,7 13 633 8,6 -9,7 

 

Как показывают данные таблицы 2, наибольшую долю кредитного 

портфеля юридических лиц по отраслям экономики занимают кредиты по 

таким видам деятельности, как металлургия, операции с недвижимым 

имуществом, нефтегазовая промышленность, торговля, пищевая 

промышленность и сельское хозяйство. 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что объем кредитов в области 

металлургии ежегодно растет, по отношению к 2014 году в 2016 году 

кредиты в данной отрасли увеличились в два раза. 

Также произошел рост выдачи кредитов по такому виду деятельности, 

как операции с недвижимым имуществом (учитывая тот факт, что в 2014 

году на данный вид деятельности кредиты не выдавались). В 2016 году 

объём выдачи кредитов на операции с недвижимым имуществом снизилось 

почти на 20% относительно 2015 года. 

Что касается нефтегазовой промышленности, то данная отрасль 
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ежегодно растет. В 2015 году произошло увеличение доли кредитного 

портфеля в 4 раза, а в 2016 году увеличилась еще на 10% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Объем кредитов, выдаваемых на такой вид деятельности как торговля, 

ежегодно падает. 

Что касается кредитов по пищевой промышленности и сельского 

хозяйства, то тут замечается незначительный рост. В 2015 году данный вид 

деятельности увеличился на 5,7%, а в следующем году еще на 1,2%. 

Начиная с 2014 года, предоставление кредитов для бизнеса носило 

сложный и противоречивый характер, о чем свидетельствуют заметная 

разница в долях в 2014 году по сравнению с 2016 годом. Валютный кризис 

2014 -2015 годов оказал сильное влияние на экономику, в том числе и на 

деятельность банков. Несмотря на данное обстоятельство, доля всех 

выдаваемых кредитов медленно, но уверенно начинает расти. 

На основании данной таблицы, а также ее анализа, можно сделать 

вывод, что ПАО Сбербанк России использовал три метода управления 

риском: метод избежания, метод снижения и метод удержания. Исходя из 

таблицы 3 видно, что банк отказывался от финансирования проектов, 

выполнимость которых, вызывали у него опасения. К таким проектам 

относятся такие отрасли кредитования, как: 

а) торговля, по которой объем выдачи кредитов сократился сначала 

в 2 раза, а потом еще на 3,3%. 

б) услуги, по которой объем выдачи кредитов сократился в 3,5 раза 

за 2 года. 

Тем самым, банк использовал методы избежания и удержания, то есть 

он решил либо отказаться от этих двух отраслей кредитования, либо решил 

на время приостановить их деятельность, так как посчитал их высоко 

рискованными. Исходя из этого, банк стал применять метод снижения 

кредитных рисков, путем диверсификации портфеля по отраслям, выдавая 

кредиты таким отраслям как: металлургия, операции с недвижимым 

имуществом, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность и 

сельское хозяйство. Снижение доли в кредитном портфеле на 9,7% в 2016 

году, напрямую связано с желанием банка сфокусировать свое внимание на 

удержание качества кредитного портфеля. 

Рассмотрим динамику кредитного портфеля физических и 

юридических по группам качества ссуд, согласно отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности (далее по тексту – 

МСФО). 

К группе 1 банк относит заемщиков, у которых высокий уровень 

ликвидности и рентабельности, а также высокий показатель достаточности 

капитала и это оценивается как низкая вероятность нарушения условий 

кредитного договора. 

К группе 2 банк относит заемщиков, у которых средний уровень 

ликвидности и рентабельности, а также средний показатель достаточности 
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капитала и в данном случае оценивается средняя вероятность нарушения 

условий кредитного договора. 

К группе 3 банк относит заемщиков, у которых уровень ликвидности и 

рентабельности оценивается как удовлетворительный, а показатель 

достаточности капитала умеренный, при этом вероятность нарушения 

условий кредитного договора считается выше средней. 

В 2015 году происходит увеличение качества ссуд 1 группы, однако 

уже в 2016 году качество ссуд данной группы идет на спад и возвращается 

практически к тому уровню, на котором было в 2014 года. 

Что касается 2 группы качества ссуд, то начиная с 2014 года она идет 

на спад и ежегодно снижается на 2,2%. Данное обстоятельство обусловлено 

валютным кризисом 2014-2015 годов, который привел к снижению 

потребительского спроса, экономическому спаду и реальному снижению 

доходов населения. 

Третья группа с низким уровнем ликвидности и рентабельности 

остается достаточно стабильной. 

 
Рисунок 5 – Динамика кредитного портфеля по группам качества ссуд, 

млрд. руб. 

Данный анализ говорит о том, что ПАО Сбербанк России использовал 

метод избежания. Банк отказывался от клиентов с низкой 

платежеспособностью, делая акцент на удержании качества портфеля, то 

есть на привлечение качественных заемщиков. 
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Проблемы правового обеспечения государственного регулирования 

повышения продуктивности земель сельскохозяйственного назначения 

являются в настоящее время актуальными. К сожалению, существующие на 

сегодняшний день положения нормативно-правовых актов, 

устанавливающих правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения, охрану плодородия почв, не все реализуются на практике. 

Общие вопросы правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения нашли свое отражение в разделах учебников и учебных пособий 

по курсам земельного и аграрного права [5,6]. 

Проблемы правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения рассматривались в работах таких ученых, 

как [7-13]. 

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 

Правовое регулирование – деятельность конституционно 

установленных или уполномоченных государственных органов по изданию 

юридических норм (правил) поведения людей, обязательных в исполнении, 

которое обеспечивается возможностями общественного мнения и 

государственного аппарата [6]. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1123 

 

Правовые основы охраны земель сельскохозяйственного назначения в 

Российской Федерации определены Конституцией РФ, Земельным кодексом 

РФ. В соответствии с п.1 ст.123 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г., 

земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. 

Нормативными правовыми актами, определяющими основы 

комплексной государственной аграрной политики по развитию сельского 

хозяйства, являются Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264 – ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»; Федеральные закон № 136 – ФЗ (ЗК РФ); 

Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101 – ФЗ « О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения (с измен. и доп.); утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы; региональная государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике Башкортостан»; Основы государственной 

политики использования земельного фонда РФ на 2012-2017 годы», 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 03 марта 2012 года № 

293-р; Постановление Правительства РФ № 491 от 15 июля 1992 года «О 

мониторинге земель»; Государственная федеральная программа «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Российской 

Федерации на 2014-2020гг, подпрограмма «Развитие мелиорации земель в 

Республике Башкортостан на 2014-2020гг»; региональное постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013г. №278, «О 

поддержании почвенного плодородия»[1-4, 14,15]. 

Недостатком указанных программ является то, что в них отсутствуют 

механизмы, обеспечивающие своевременность и эффективность 

расходования бюджетных средств, не сформулированы в достаточном 

объеме критерии оценки деятельности должностных лиц, неясно закреплен 

правовой статус собственников, пользователей, владельцев, арендаторов 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Для привлечения 

собственников, пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков 

сельскохозяйственного назначения к более активному участию в 

существующих программах необходимо более подробно урегулировать их 

права и обязанности, создать эффективные правовые механизмы контроля за 

исполнением целей программ. 

Сохранение количественных показателей земель 

сельскохозяйственного назначения обеспечивается правовым 

регулированием системы устойчивого развития сельских территорий 

посредством территориального планирования и внутрихозяйственного 

землеустройства, осуществляемых на основе усовершенствованной системы 

классификации земель сельскохозяйственного назначения в зависимости от 
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их пригодности для ведения сельскохозяйственного производства, 

возмещения потерь сельскохозяйственного производства в случае перевода 

этих земель в другую категорию и формирования правовых условий 

развития сельскохозяйственного производства и вовлечения земель в 

сельскохозяйственный оборот [5]. 

Правовая охрана земель представляет собой соблюдение  правил 

рационального их использования. Установленный в земельном 

законодательстве порядок использования земель предполагает их 

сохранение, восстановление и улучшение. В содержание правовой охраны 

земель включаются правовые нормы, регулирующие вопросы обеспечения 

сохранения и повышения плодородия почв, предотвращения их истощения, 

загрязнения и разрушения, т.е. охраны земель как средства производства, а 

также охраны земель, используемых в качестве пространственно-

территориального базиса. Необходимость охраны земель закреплена в 

Конституции РФ, в ЗК РФ (ст. 31), в земельном законодательстве и в 

правовых актах субъектов РФ [1]. Существует система нормативных актов, 

которая состоит из нескольких уровней. Однако она до конца не 

сформирована и нуждается в совершенствовании. 
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Коперника, вдохновенным проповедником которого явился Джордано во 

время своего скитания по Европе. В этой новой астрономической теории 

вытекала бесконечность вселенной, а вместе с тем и общий подъем духа над 

всякой умственной узостью. «Очевидно,  глупо, – говорит Джордано Бруно, 

– думать, подобно простому народу, что нет ни других созданий, ни духа, ни 

разума, кроме тех, которые известны нам... думать, что нет больше планет, 

кроме тех, которые нам пока известны, это немногим разумнее, как если бы 

кто-нибудь полагал, что в воздухе летают лишь птицы, которых он только 

что видел пролетающими мимо, когда смотрел в свое маленькое окошко». 

Таким образом, новое учение ставит Бруно выше религиозных и 

вероисповедных ограничений. Философии, по мнению Джордано, нечего 

делать с богословскими вопросами: «Всевысшее Существо не может быть 

познано» - для этого потребовался бы сверхъестественный свет. «Цель 

философии – познать природу, уразуметь единство ее бесконечной все 

жизни, искать Бога не вне, а внутри мира и бесконечного ряда вещей, одно 

уже это отличает верующего богослова от пытливого философа.» Таким 

образом, провозглашение научной свободы основывалось у Бруно прямо на 

пантеизме, который с полным убеждением противополагает себя 

христианскому мировоззрению». 

Теория польского астронома противоречит иллюзии внешних чувств; 

она покоится на чувственном восприятии, но она вырастает из него в силу 

критики разума, раскрывающей обман. Отсюда Бруно выводит 

недостаточность простого восприятия. Первое возражение, которое он 

допускает в своем сочинении «Del'infinito universo, et mondi»(«О 

бесконечности, вселенной и мирах») (1584) против учения о бесконечности 

мира, что оно противоречит чувствам. «Чувства могут иметь силу 

доказательства только относительно конечных вещей, они согласуются с 

рассудком. Бесконечное не может быть объектом чувств, оно по своей 

сущности неизмеримо, несравнимо и непознаваемо, потому что всякое наше 

познание постигает лишь сходства и отношения конечных вещей, 

воспринятых нами посредством внешних чувств». Возможно только 

несовершенное познание бесконечного; и совершенно так же, как сами 

единичные вещи являются лишь тенью истинной сущности, так и познание, 

связанное с нашими чувствами, есть лишь зеркало, в котором истина 

предчувствуется, но сама еще не содержится. 

Джордано выступает с резкой философской критикой против 

воззрения о конечности мира, которое прикрывалось авторитетом 

Аристотеля: «Что представляет из себя, спрашивает он, пустота, 

находящаяся по ту сторону ограничивающего мир эфира? Ведь всегда и 

везде, где бы ни проводили границу, должно же быть за нею опять 

пространство. Пустое пространство в своем бесконечном протяжении есть 

излияние бесконечной мировой силы; никогда не пустующая бесконечная 

деятельность Бога может принять вид лишь такого мира, который был бы 

бесконечен в пространстве и во времени».  
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Исходя из этой мысли, Джордано Бруно пользуется системой 

Коперника, чтобы набросать такую картину мира, которая в своих основных 

чертах очень близка изображению нынешнего естествознания. Вселенная 

состоит из бесконечного пространства, пустоты, в которой может быть 

нечто, и из бесконечного числа миров, двигающихся в этом пространстве. В 

частностях философия Бруно примыкает при этом к демокрито-

эпикурейской традиции, но это больше касается множественности миров, 

чем представления их движения. «В то время, как атомизм признавал 

принципом движения лишь механическую необходимость»,- для Бруно все 

совершающееся есть жизнь и деятельность по целям, - «для атомистов 

пустое пространство являлось лишь безразличной сценой для встречи 

атомов»,-в философии же Бруно, по её неоплатоническому прообразу, 

бесконечное пространство есть место действия, где бесконечная мировая 

сила должна раскрыться согласно своей сущности. 

Но эти определения зависят также и от тех преобразований, которым 

подверглось понятие бесконечности в неоплатонизме: «он учил в 

противоположность первоначальному греческому воззрению, что 

абсолютная действительность, Божество, по своему существу должно 

мыслиться бесконечным. Поэтому с этими мыслями вполне согласовалось и 

требование системы Коперника, чтобы вселенная и пространство мыслились 

бесконечными».  

Бруно считал важным особенно подробно развить в своей философии 

эти положения. Вселенная сама неподвижна, она не может переменить свое 

место, потому что вне ее нет другого места; но она движется в самой себе, и 

потому всякое движение существует лишь относительно; оно является 

внутренним перемещением частей этой вселенной. И в центре вселенной, по 

мнению Джордано Бруно, не может быть речи, или, что сводится к тому же, 

каждый пункт может считаться центром; мы доказываем это на деле, когда 

считаем центром землю. И вот в этой бесконечной вселенной находятся 

бесчисленные конечные миры, которые все в своих основных чертах 

устроены одинаково. «Всякая звезда, в силу своей собственной жизни, 

свободно вращается вокруг своего собственного центра и своего солнца». 

Причину этого движения философия Джордано Бруно предугадывает в 

тяготении подобного к подобному. Небесные тела:«взаимно поддерживают 

друг друга посредством этой своей силы влечения все они образуют систему 

взаимной поддержки и уравновешивания, в которой каждый член необходим 

для связи всех прочих». Если звезда-комета, попадает в такое место, где она 

удалена на равное расстояние от двух различных миров, то она должна 

остановиться; но малейшее изменение этого пространственного отношения 

заставляет ее немедленно лететь к ближайшему миру.  

Если эти мысли и могут показаться теперь несовершенными или 

слишком обыкновенными, то не следует забывать, что во времена Джордано 

Бруно они по вытекающим из них выводам являлись делом беспримерно 

смелым и опрокидывали все представления средневековой философии о 
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космических отношениях. 

Использованные источники: 

1. Учение Бруно о безграничности Вселенной [Электронный ресурс]                     

URL:http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2459-filosofiya-

dzhordano-bruno 

2. Учение Бруно о безграничности Вселенной [Электронный ресурс]   URL: 

http://www.aspirantura.ws/Panteizm-Kuzanskogo-i-Bruno.htm 

3. Учение Бруно о безграничности Вселенной [Электронный ресурс]   URL: 

bibliotekar.ru/zhzl/59.htm 

4. Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах. Т. 3. 

Под общей ред. М. М. Григорьяна. М., «Мысль», 1974. 480 с. 

 

УДК 657.01 

Трибуналова И.А. 

старший преподаватель  

кафедра «Бухгалтерского учета, контроля и анализа 

хозяйственной деятельности» 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

Республика Беларусь, г. Гомель 

СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В статье рассматривается состав и критерии признания в 

бухгалтерском учете инвестиционной недвижимости в Республике Беларусь 

и оценивается степень ее соответствия МСФО 

Ключевые слова: инвестиционная недвижимость, основные средства, 

операционная аренда, лизинг, недвижимость, занимаемая владельцем 

 

Tribunalova I.A. 

Senior Lecturer 

«Francisk Skorina Gomel State University» 

SCOPE OF INVESTMENT PROPERTY ACCORDING TO 

BELARUSIAN ACCOUNTING PRINCIPLES, AND ITS CONSISTENCY 

WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

The article discusses the composition and criteria for the recognition in 

accounting of investment property in the Republic of Belarus and assesses the 

degree of compliance with IFRS 

Ключевые слова: investment property, fixed capital, operational leases, 

financial leases, Owner-occupied property 

В современных условиях развития экономики Республики Беларусь, на 

многих крупных промышленных предприятиях страны наблюдается 

тенденция сокращения объемов производства, в результате чего 
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Беларусь для недвижимого имущества не участвующего в текущей 

деятельности организации и сданного в аренду применяется термин 

«Инвестиционная недвижимость». Для ее учета Министерством финансов 

Республики Беларусь была разработана Инструкция по бухгалтерскому 

учету инвестиционной недвижимости, утвержденная постановлением 

Минфина от 30.04.2012 г. № 25 (далее – Инструкция № 25).  

В целом введение термина «Инвестиционная недвижимость» и 

утверждение инструкции по ее учету является еще одним шагом по переходу 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь на международные стандарты 

финансовой отчетности, так как методической и методологической базой для 

разработки данной инструкции послужил международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (далее – 

IAS 40). 

Однако, несмотря на некоторую схожесть данных документов, 

Инструкция № 25 отличается от IAS 40 по ряду ключевых моментов, 

определяющих как саму экономическую сущность инвестиционной 

недвижимости, так и признание ее в бухгалтерском учете. 

Так, в соответствии с инструкцией 25 инвестиционной недвижимостью 

могут являться здания, сооружения, машино-места, земельные участки и 

изолированные помещения, находящееся в собственности, оперативном 

управлении или хозяйственном ведении предприятия, сданные в аренду (за 

исключением лизинга) 1. 

Таким образом, основным критерием признания в бухгалтерском учете 

недвижимого имущества в качестве инвестиционной недвижимости является 

факт сдачи его в аренду.  

Согласно IAS 40 Инвестиционная недвижимость – имущество в виде 

зданий (частей зданий) или земельных участков, которыми организация 

распоряжается на правах собственности, и которое предназначено для 

передачи в аренду или получения дохода от прироста стоимости капитала, 

или того и другого. 

Примерами инвестиционной недвижимости согласно IAS 40 являются   

 земля, которая предназначена для прироста стоимости капитала в 

долгосрочной перспективе, а не для продажи в краткосрочной перспективе в 

ходе обычной хозяйственной деятельности;  

 земля, дальнейшее предназначение которой в настоящее время пока 

не определено. В случае, если предприятие не определило, будет ли оно 

использовать землю в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, или 

для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, то считается, что земля предназначена для получения 

прироста стоимости капитала;  

 здание, принадлежащее предприятию и предоставленное в аренду по 

одному или нескольким договорам операционной аренды;  

 здание, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи 
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в аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды;  

 недвижимость, строящаяся или реконструируемая для будущего 

использования в качестве инвестиционного имущества 2.  

Не касаясь принципиальных отличий в признании и учете 

имущественных прав на земельные участки в западных странах и 

Республике Беларусь, основными критериями признания в бухгалтерском 

учете инвестиционной недвижимости согласно IAS 40 является намерение: 

1) сдать недвижимость в аренду; 

2) получить доход от прироста ее стоимости.  

Таким образом, если согласно инструкции № 25 для перевода активы в 

инвестиционную недвижимость необходим сам факт сдачи ее в аренду, то 

согласно  IAS 40 достаточно лишь намерения. 

Что касается получения дохода от прироста стоимости, то следует 

учесть, что изначально возникновение стандарта IAS 40 было обусловлено 

особенностью недвижимого имущества генерировать денежные потоки вне 

зависимости от использования его в производственной деятельности и 

изменять свою стоимость не в рамках физического износа, а из-за 

складывающейся конъюнктуры рынка.  

Так любые виды основных средств, кроме недвижимого имущества, 

(например: машины и оборудование) подвержены моральному и 

физическому износу, и согласно модели учета по справедливой стоимости, 

которая является наиболее достоверной с точки зрения МСФО, их стоимость 

каждый год будет снижаться. Износ недвижимости в отличие от других 

объектов основных средств лишь частично определяет потерю ее стоимости, 

во многом же ее цена определяется конъюнктурой рынка, цикличностью 

развития экономики и т. д.  

Так, например, здание находящиеся в центре города вне зависимости 

от использования его в производственной деятельности, сдачи в аренду и т.д. 

будет с каждым годом стоить все больше, при соответствующих условиях, 

складывающихся на рынке недвижимости.  

Таким образом, организация может инвестировать средства в 

недвижимость как в объект инвестиций без намерения сдать ее в аренду, а с 

целью ожидаемого прироста ее стоимости.  

Данная способность недвижимости генерировать денежные потоки вне 

зависимости от использования ее в производственной деятельности является 

одним из основных критериев признания ее в бухгалтерском учете согласно 

IAS 40 и полностью отсутствует в Инструкции № 25.  

Таким образом, по своей сути инструкция № 25 описывает частный 

случай учета имущества сдаваемого в аренду имущества (аренда 

недвижимости), и даже с использованием тех же счетов что и для учета 

аренды прочих видов основных средств. Ни намерение организации сдавать 

недвижимость в аренду, ни главная особенность недвижимого имущества 

повышать свою стоимость вследствие складывающейся конъюнктуры рынка 

не нашла свою отражение в данном документе, тем самым сведя на нет саму 
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экономическую сущность инвестиционной недвижимости и ее признание в 

бухгалтерском учете. 

Так, здания, которые не используются в производственной 

деятельности организации и не сдаются в аренду, но стоимость которых 

растет из года в год, не будут признаны инвестиционной недвижимостью и, 

как следствие, будут учтены в составе основных средств, тем самым, не 

предоставляя иностранным инвесторам достоверной и во многом 

необходимой информации о составе имущества организации. 

Что касается вопроса признания инвестиционной недвижимостью 

объекта, который частично используется для сдачи в аренду, а частично – в 

производственной деятельности и данные части не могут быть отчуждены по 

отдельности, то Инструкция № 25 дает точный критерий признания объекта 

инвестиционной недвижимостью, согласно которому, частично арендуемая 

недвижимость может признаваться инвестиционным имуществом только в 

случае, когда доля сдаваемой в аренду площади объекта от его общего 

объема составляет более 90 % 1.  

IAS 40 определяет такой объект как инвестиционную недвижимость 

когда лишь незначительная часть объекта недвижимости предназначена для 

использования в производстве» 2, то есть оценка степени значительности 

части используемой для собственного производства опирается на 

профессиональное суждение бухгалтера. 

Кроме этого IAS 40 уделяет значительное внимание моментам 

признания инвестиционной недвижимости в части оказываемых 

вспомогательных услуг.   

Так согласно IAS 40 если предприятие предоставляет дополнительные 

услуги арендаторам принадлежащей ему недвижимости, то оно 

рассматривает такую недвижимость как инвестиционное имущество, если 

эти услуги составляют незначительную часть соглашения в целом. Если 

данные услуги более значительны, то объект будет являться 

недвижимостью, занимаемой владельцем.  

Критерии признания значительности части соглашения по 

предоставляемым услугам в IAS 40 отданы на профессиональное суждение. 

Однако также указано, что организация должна разработать четкие критерии 

для последовательного использования профессионального суждения в 

вопросах признания инвестиционной недвижимости. 

В Инструкции № 25, вопросы, касающиеся признания инвестиционной 

собственности при предоставлении дополнительных услуг арендодателем не 

рассматриваются вообще. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что 

несмотря, на введение в учете понятия «Инвестиционная недвижимость» ее 

состав не соответствует международным стандартам финансовой 

отчетности. По сути, в Республике Беларусь инвестиционная недвижимость 

является недвижимостью, сдаваемой в аренду, что является и лишь одним из 

случаев признания объектов основных средств объектами инвестиционной 
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недвижимости согласно международным стандартам финансовой 

отчетности. Выделение инвестиционной недвижимости в отдельный объект 

бухгалтерского учета должно было повысить информативность и 

достоверность бухгалтерской отчетности для иностранных инвесторов. 

Однако учитывая выявленные недостатки данная цель не может быть 

достигнута, так как значительная часть инвестиционной недвижимости 

согласно действующему законодательству по-прежнему остается в составе 

основных средств. Вследствие этого, можно сделать вывод, что инструкция 

№ 25 требует существенных доработок в части определения состава 

инвестиционной недвижимости 
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Определение первоначальной стоимости инвестиционной 

недвижимости при ее признании в бухгалтерском учете, является важным 

моментом в деятельности любой организации, так как во многом определяет 

размер будущих финансовых и денежных потоков от ее использования и 

возникновение связанных с ними налоговых обязательств. 

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 

инвестиционной недвижимости, утвержденной постановлением Минфина от 

30.04.2012 г. № 25 (далее – Инструкция № 25) инвестиционная 

недвижимость признается в учете при одновременном выполнении 

определенных условий: 

1) недвижимость должна быть сдана в аренду; 

2) организация предполагает получение экономических выгод, от 

операций, связанных с использованием недвижимости;  

3) стоимость недвижимости должна быть определена достоверно 1. 

В соответствии с IAS 40 инвестиционная недвижимость признается 

активом:  

1) когда организация с определенной долей вероятности может 

получить экономические выгоды от ее использования; 

2) когда стоимость инвестиционной недвижимости можно оценить с 

достаточной степенью надежности.  

Таким образом и инструкция № 25 и IAS 40 в принципе, одинаково 

трактуют оценку первоначальной стоимости, приобретенной и созданной 

инвестиционной недвижимости, по которой она признается в учете, и по 

сути включает в себя определенные статьи затрат, связанных с ее созданием 

или приобретением. Однако в определении стоимости инвестиционной 

недвижимости, полученной в результате товарообменных операций, 

существуют существенные расхождения. 

Так в Инструкции № 25 указано что, первоначальная стоимость 

инвестиционной недвижимости, приобретаемой в процессе товарообменных 

операций, определяется исходя из учетной стоимости активов полученных в 

результате товарного обмена 1.  

То есть, по сути, стоимость объекта определяется балансовой 

стоимостью активов при совершении товарообменных операций и 

документальных подтверждений насколько справедлива данная стоимость 

по сути не требуется, что, безусловно вызывает ряд вопросов. 

Согласно международным стандартам стоимость инвестиционной 

недвижимости, поступающей в результате товарообменных операций 

должна всегда оцениваться по справедливой стоимости, за исключением 

ряда случаев, когда:  

1) товарообменная операция не имеет коммерческого содержания; 

2) справедливая стоимость активов, участвующих в товарообменной 

операции не может быть определена с достаточной степенью надежности. 

Таким образом, согласно международным стандартам стоимость 

инвестиционной недвижимости оценивается по балансовой стоимости 
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активов, передаваемых в результате товарообменных операций, только в том 

случае, если справедливая стоимость не может быть установлена. 

Важным моментом в определении учетной стоимости объекта по 

товарообменным операциям является момент признания коммерческого или 

некоммерческого содержания операции. Основным фактором признания 

операции коммерческой является степень изменения будущих денежных 

потоков, которая произойдет в результате совершения данной операции. 

Так операция будет иметь коммерческое содержание если в процессе 

ее совершения будут выполняться одно или несколько из приведенных 

условий: 

а) сумма и риск (структура) денежных потоков приобретаемого 

объекта инвестиционной недвижимости отличается от суммы и риска 

(структуры) денежных потоков передаваемого в процессе товарообменной 

операции актива; 

б) стоимость деятельности организации, которая затягивается в 

результате осуществления товарообменной операции изменяется;  

в) разница в сумме и риске денежных потоков активов передаваемых 

в результате товарообменной операции  или в изменении стоимости 

деятельности организации значительно отличается от справедливой 

стоимости обмениваемых активов 2.  

Таким образом, основным критерием того, имеет ли товарообменная 

операция с инвестиционной недвижимостью коммерческое содержание, 

является изменение стоимости части деятельности организации, которая 

затрагивается в ее процессе, а также объем денежных потоков после вычета 

налогов.  

Втором важным моментом оценки первоначальной стоимости объекта 

инвестиционной недвижимости является определение ее стоимости в 

процессе передачи в финансовую аренду. Так, несмотря на то, что последние 

изменения международных стандартов финансовой отчетности 

обуславливают отражение объектов, переданных в финансовую аренду на 

балансе арендодателя, в Инструкции № 25 объект финансовой аренды 

учитывается на балансе лизингополучателя.  Кроме этого в ней вообще не 

рассмотрены вопросы оценки первоначальной стоимости инвестиционной 

недвижимости, полученной по договору финансовой аренды.  

Теоретически первоначальная стоимость объекта, полученного по 

договору финансовой аренды может оцениваться тремя способами: 

1) по справедливой стоимости недвижимости; 

2) по стоимости минимальных арендных платежей; 

3) по наименьшей из вышеуказанных стоимостей. 

Международные стандарты до последних изменений определяли 

первоначальную стоимость недвижимости, полученной по договору 

финансовой аренды как наименьшую из двух величин: справедливой 

стоимости недвижимости и приведенной стоимости минимальных арендных 

платежей. Эквивалентная сумма данной величины должна признаваться как 
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обязательство. Суммы, которые уплачиваются за финансовую аренду, 

должны учитываться как часть минимальных арендных платежей и 

включаться в стоимость актива, однако при этом одновременно и 

исключаться из суммы обязательства. Если объект, частично сдаваемый в 

финансовую аренду, будет признаваться инвестиционным имуществом, то 

его справедливая стоимость будет определяться исходя из удельного веса, а 

не общей стоимости лежащей в его основе недвижимости. 

IAS 40 не дает четкого определения того, что является единицей 

бухгалтерского учета инвестиционной недвижимости, в отличие от 

инструкции № 25. Она определяет, что единицей бухгалтерского учета 

инвестиционной недвижимости является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом инвестиционной недвижимости может являться земельный 

участок, здание, сооружение, изолированное помещение, машино-место и 

т.д. Однако невыясненным остается вопрос к чему относить основные 

средства, которые напрямую связаны с инвестиционной недвижимостью и 

неотделимы от нее, например: кондиционер, или лифт. На наш взгляд такие 

основные средства целесообразно включать в стоимость инвестиционной 

недвижимости, однако насколько это будет соответствовать нормам 

Инструкции № 25 неясно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Инструкции № 25, 

регулирующей учет инвестиционной собственности в Республике Беларусь 

отсутствует ряд важнейших моментов определения первоначальной 

стоимости объектов инвестиционной недвижимости в части ее поступления 

в результате товарообменных операций и по договору финансовой аренды, 

что существенно искажает достоверность ее оценки в бухгалтерском учете, а 

значит и снижает прозрачность бухгалтерской отчетности для иностранных 

инвесторов. 
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С появлением банков стала развиваться кредитная деятельность. 

Выдача кредита всегда связанна с риском невозврата средств или кредитным 

риском, поэтому остро встал вопрос об управлении кредитным риском. 

Несмотря на высокую степень разработанности данной проблемы, система 

управления кредитным риском и меры его снижения требуют 

совершенствования.  

Система управления кредитным риском представляет собой способы 

воздействия на кредитный риск с целью его снижения. На степень и 

величину кредитного риска можно повлиять при помощи приемов стратегии 

и тактики риск-менеджмента. Основу риск-менеджмента составляет 

организация работы по выявлению и уменьшению величины риска, то есть 

его управление. Управление риском можно изобразить в виде ряда этапов, 
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которые следуют один за другим. Этапы представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы управления кредитным риском 

Первый этап – идентификация рисков, представляет собой 

определение вероятности убытков банка, их причин, факторов и условий 

появления. Идентификация кредитного риска производится до момента 

выдачи кредита, в период анализа бухгалтерской и другой отчетности 

потенциального клиента, а также различной информации и документации, 

которая представлена заемщиком для оформления кредита и сведений, 

находящихся непосредственно в самом банке. 

Это позволяет выбрать наиболее благонадежных клиентов и отсеять 

сомнительных. Отказ в выдачи кредита позволяет предотвратить явный 

кредитный риск, сопровождающий данную операцию.  

К мерам снижения кредитного риска на этапе распознавания рисков 

можно отнести такие меры как оценку кредитоспособности потенциальных 

заемщиков и детальный анализ предлагаемого обеспечения. 

Оценка кредитоспособности потенциальных клиентов происходит 

путем выбора и изучения показателей, которые отражают уровень 

кредитного риска, далее показатели анализируются и группируются, каждой 

группе присваивается кредитный рейтинг. Присвоенный рейтинг должен 

характеризовать текущее финансовое положение заемщика, а также отразить 

перспективные прогнозы[3]. 

Обеспечение характеризуется качеством и достаточностью 

реализуемого залога для покрытия непогашенного долга. Обеспечение дает 

дополнительную уверенность в возврате средств, а его наличие является 

положительным критерием, но далеко не основным. Видами обеспечения 

считают  залог, поручительство, гарантия. 

Второй этап  управления кредитным риском предполагает его оценку. 

Производится на основе уже имеющихся данных о выданных кредитах 

банка. Явных мер по снижению риска на данном этапе не предполагается, но 

данные о величине кредитного риска по имеющимся кредитам необходимы 

на следующем этапе использования различных методов регулирования 

рисков. Не имея достаточных данных об уровне кредитного риска, 

невозможно подобрать и использовать конкретные методы снижения 

кредитного риска. 
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На третьем этапе используется наибольшее количество методов 

минимизации рисков. Уменьшение степени кредитного риска на данном 

этапе заключается не в денежной компенсации предполагаемых потерь 

банка от невозврата кредита (и процентов), а в проведении определенных 

организованных мероприятий и аналитических процедур, которые 

направлены на выявление риска и его минимизацию [2, с. 37]. 

К методам воздействия на уже имеющийся риск относят: 

диверсификацию кредитных вложений, лимитирование, деление рисков, 

формирование резервов, распределение. 

Диверсификация кредитного портфеля представляет собой 

перераспределение кредитного риска в разные направления. Банки 

минимизируют риск путем использования разнообразных объектов и форм 

кредитования, ограничивая выдачу числа кредитов одному заемщику. 

Диверсификация характеризуется выдачей мелких и крупных кредитов, 

открытие филиалов для уменьшения территориального и отраслевого 

рисков, соотношение кредитного портфеля по срокам и отраслям, изменение 

доли кредитов в совокупности активов [1]. 

Диверсификация охватывает не только виды и сроки ссуд, но и 

обеспечения возврата кредитов, включает сочетания различных способов 

обеспечения ссуд. 

Лимитирование представляет собой установление лимитов или 

предельных сумм. Банки применяют лимиты величины крупных кредитных 

вложений, которые приходятся на единицу собственных средств банка, а 

также установление пределов объема кредитования одного клиента и 

лимитирование отдельных отраслей.  

Деление рисков предполагает партнерство с различными банками в 

рамках совместного кредитования крупных сделок на основе 

синдицированного кредита.  

Формирование резервов на возможные потери является обязательным 

условием для каждого банка, регулируется на основании нормативных 

документов Центрального Банка. Применяется резервирование, в первую 

очередь, для минимизации риска ликвидности банка посредством 

регулирования кредитного риска. 

Еще одним способом снижения кредитного риска можно считать его 

распределение. Суть данного метода включение в процентную ставку 

рисковой надбавки, рассчитанную по  разнообразным параметрам. 

На этапе мониторинга кредитного риска  мерой снижения кредитного 

риска служит передача кредитного риска. Суть метода – возмещение 

финансовых потерь за счет передачи проблемной третьим лицам, способным 

результативно справиться с риском без существенных потерь для себя. В 

качестве третьих лиц могут выступать инвесторы, страховые компании, 

специализированные фирмы и другие. Способы передачи кредитного риска 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы передачи кредитного риска 

Существует достаточно большое количество методов минимизации 

кредитного риска, как в рамках системы управления кредитным риском, так 

и за ее пределами. Банки используют различные методы снижения риска в 

зависимости от величины  и степени кредитного риска в конкретном банке.  
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Впервые такое понятие, как «учётная политика» в том смысловом 

значении, в котором используется в настоящее время, в официальном 

источнике было опубликовано в ПБУ 1/94 «Учётная политика предприятия» 

(утверждено Приказом Минфина РФ от 28.07.1994 № 100)[2]. «Под учётной 
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политикой предприятия трактуется выбранная Обществом совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета, который содержит в себе 

смысловую нагрузку по первичному наблюдению, стоимостному 

измерению, вариаций группировки и суммарного обобщения всех фактов 

хозяйственной деятельности».  

Понятие учётной политики для целей налогового учёта раскрыто в 

статье 11 НК РФ (учётная политика для целей налогообложения 

представляет собой выбранную налогоплательщиком совокупность 

допускаемых  НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) 

расходов, их признания, оценки и распределения, а также учёта иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика)[1]. 

Другими словами, можно сделать вывод, что учетная политика - весь 

перечень способов ведения бухгалтерского и налогового учета в 

организациях, в случае, когда организация вправе выбирать для себя 

наиболее приемлимый метод в целях ведения хозяйственной деятельности. 

На практике нет единого метода, который обязаны применять все 

организации, независимо от своей структуры и вида деятельности, каждому 

экономическому субъекту присущи свой особенности.  Исходя их 

вышеперечисленных трактовок понятия, можно сделать вывод о том, что по 

своей сути учетная политика является некой инструкцией по ведению 

бухгалтерского и налогового учета в конкретной организации. Учетная 

политика для целей  бухгалтерского учета и налогообложения, как правило, 

применяется с 1 января года, который следует за годом ее утверждения на 

основании приказа- распоряжения от имени руководителя организации. 

После того, как учетная политика считается согласованной, появляется 

обязанность соблюдения всех ее положений у каждого из обособленных 

подразделений хозяйствующего субъекта[3].Как правило, в  учетной 

политике необходимо утвердить все используемые организацией первичные 

документы. Это относится как к унифицированным формам первичных 

документов, утвержденным постановлениями Госкомстата России, так и к 

разработанным внутри организации, так как обязанность использовать 

исключительно унифицированные формы отсутствует. Так как практический 

бухгалтерский и налоговый учет многовариантен, руководство 

хозяйственного субъекта на основании ожиданий и построенных расчетов 

может выбрать для себя наиболее оптимальный способ начисления 

амортизации, вариант, по какой из цен включать в расходы стоимость 

материалов, прописать порядок проведения или отсутствие переоценки 

основных средств. Ну и, если брать более сложный уровень, определять 

наиболее выгодный вариант учёта и налогообложения[3]. 

Менеджмент в первую очередь заинтересован в том, чтобы бизнес 

оказался прибыльным и внешние инвесторы предложили бы свою долю 

вложения в инвестиционные активы компании. Выбор и реализация 

эффективной, экономически и математически обоснованной учетной 
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политики может оказать существенное влияние на степень эффективности 

использования внутренних потенциалов и ресурсов, таких как: 

материальные, трудовые и финансовые, способствует увеличению 

показателей  оборачиваемости,  выявляет  скрытые  потенциальные  

источники финансирования в  капитальные вложения и оборотные активы, 

может оказать влияние на политику, направленную в части выплаты 

дивидендов, а также способна привлекать дополнительные внешние ресурсы 

с целью расширения бизнеса. 

Целью нашего исследования было вынести предложения, в части 

усовершенствования учетной политики по учету и расчету налога на 

имущество. Проанализировав несколько вариантов учетных политик разных 

организаций, отметим, в целом пункт о налоге на имущество 

рассматривается кратко, не всегда учитывая особенности деятельности 

компаний. 

На наш взгляд перед утверждением учетной политики на следующий 

отчетный год, ответственному за учет необходимо просчитать суммы по 

налогу на имущество, используя в расчете разные способы по начислению 

амортизации и только потом прописать наиболее оптимальный вариант в 

учетной политике, что с самого начала положительно скажется на 

налогооблагаемой базе при расчете налога. 

Дополнительно рекомендуем управленческому составу 

проанализировать направления и основные показатели хозяйственной 

деятельности, так как если деятельность ведется в соответствии с 

определенным инвестиционным проектом, возможно получение льгот при 

расчете налога на имущество. 

Таким образом, делаем вывод, что необходимость своевременной  

разработки и утверждения учетной политики  напрямую связана с 

вариативностью учетного процесса: руководство компаний самостоятельно 

принимает решение по выбору того или иного способа ведения учета из всех 

возможных вариантов, закрепленных в нормативной базе. Кроме того, 

процесс составления и утверждения учетной политики носит не 

рекомендательный характер, а обязывающий с точки зрения 

законодательства. 
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Инновации становятся неотъемлемой частью нашей современной 

жизни. В любую отрасль хозяйства и производства приходят нововведения, 

банковская отрасль не является исключением. В ней постоянно происходят 

модификации, появляются новые продукты и услуги. Одной из таких 

новейших услуг является технология бесконтактных платежей. 

Актуальность данной темы исследования проявляется в быстром развитии 

данной отрасли, ее неполной освещенности (люди еще мало знают об этом). 

Все чаще люди пользуются банковскими картами и безналичным 

расчетом при покупке различных товаров и услуг. Согласно данным 

Центрального Банка по состоянию на 1 января 2014 года количество 

выпущенных таких карт составляло 215 миллионов, а на 1 января 2016 года 

их объем увеличился почти до 245 миллионов штук. В 2014 году их 

владельцами были около 85% населения, а за два года это число возросло до 

88%. Расчет банковскими картами стал обычным делом для большинства 

людей. Практически в любом заведении, будь то магазине, кафе или 

ресторан, можно оплатить свою покупку с помощью карты, введя пин-код. 

Данный способ является быстрым и удобным. 

Однако как было отмечено ранее, ничто не стоит на месте, 

развиваются и появляются новые способы безналичной оплаты. На данный 

момент наибольшее распространение получают бесконтактные платежи. 

Они основаны на технологиях, которые позволяют провести расчет, только 

приложив к терминалу карту или мобильное устройство.  

Данный вид технологии возможен на банковской карте компании 

MasterCard, которая оснащена системой PayPass, или Visa с системой 

PayWave. Также бесконтактная оплата возможна с помощью телефона на 

базе Android 4.4 и выше, который поддерживает технологию NFC. К ним 

можно отнести определенные модели HTC, Sony, LG и Samsung. Если 

модель телефона не поддерживает данную технологию, можно купить чип 

NFC и наклеить его под батарейку. С помощью него можно будет 

расплатиться в метро, на заправке, в крупных торговых сетях «Ашан», 

«Перекресток», «Л’Этуаль», «McDonald’s», «Starbucks» и многих других. 

Процесс оплаты происходит быстро и просто, однако, если сумма покупки 

составит более 1 000 рублей, то придется ввести пин-код. Одними из первых 

банков, которые поддержали технологию бесконтактных платежей, были 

«Тинькофф Банк», «Русский стандарт», «МТС банком», «АК БАРС», 

«Санкт-Петербург».  

Если вы не знаете, поддерживает ли ваша карта оплату через 

прикосновение к терминалу, то узнать это просто: достаточно найти логотип 

«PayPass» или «PayWave» или универсальный символ в виде значка 

беспроводной сети. Также для того, чтобы узнать принимает то или иное 

предприятие бесконтактную оплату, можно зайти на сайт MasterCard, где 

представлена карта «бесконтактных» магазинов. 

Год назад в сентябре – октябре 2016 года компании Apple и Samsung 

запустили свои сервисы бесконтактных платежей. Для того чтобы ими 
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воспользоваться, необходимо соответственно иметь телефон последних 

моделей этих марок, банковскую карту MasterCard или Visa, которую вы 

привяжете к устройству.[2] Данный способ оплаты не требует подключения 

к интернету, потому что обмен данным будет происходить через платежный 

терминал. На данный момент большое количество банков поддерживают 

данные сервисы: «Сбербанк», «ВТБ-24», «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», 

«Русский Стандарт». Бесконтактный платеж через SumsungPay или ApplePay 

является безопасным, так как каждая операция должна подтверждаться 

отпечатком пальца владельца телефона. Безопасность обеспечивается еще и 

с помощью генерирования во время транзакции одноразового секретного 

кода вместо номера карты, то есть данные карт и личная информация не 

используются во время оплаты.[1] 

Функцию бесконтактной оплаты также предлагает приложение 

«Яндекс.Деньги», которое необходимо установить на мобильный телефон на 

базе Android. После активации данной функции в приложении, владельцу 

карты придет SMS с пин-кодом, которым нужно будет пользоваться при 

покупке на сумму свыше 1 000 рублей. Все подробности ваших платежей 

будут сохраняться в истории, что удобно для контроля своих расходов. 

Преимуществом данного приложения является возможность снятия 

наличных в банкомате, которые поддерживают бесконтактную технологию. 

Однако на данный момент в России их немного, но «Альфа-банк» 

предоставляет такую возможность.[3] 

Существуют как минусы, так и плюсы бесконтактных платежей. 

1. Использование подобных устройств весьма удобно и понятно для 

многих современных людей, что значительно облегчает оплату каких-либо 

товаров или услуг и делает платежи проще и удобнее. Это позволяет 

экономить время, так как происходит практически мгновенная оплата. С 

другой стороны, это подчеркивает имидж и статус человека. Также 

происходит сокращение очередей в торговых точках, повышается 

эффективность и качество обслуживания клиентов. 

2. С развитием банковских технологий развиваются и умения 

мошенников, использующих различные схемы и методы для списания 

денежных средств со счетов людей. Так как снимать деньги данным 

способом без введения пин-кода можно только в пределах 1 тысячи рублей, 

то возрастает недоверие клиентов к сохранению и безопасности своих 

персональных данных. Таким образом, для увеличения количества клиентов, 

пользующихся подобными методами оплаты, банкам необходимо 

разрабатывать новые способы защиты данных своих клиентов, а также 

контролировать процесс оплаты для избежания мошеннических действий. 

Также в нашей стране из-за малой технической грамотности сами граждане 

способствуют тому, чтобы мошенники могли списать денежные средства со 

счета: неустановка специальных программ и приложений для защиты своих 

данных, использование общественного WiFi и т. д. Поэтому каждый, кто 

пользуется бесконтактными платежами должен консультироваться со 
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специалистами, как защитить свою личную информацию от других лиц. 

В настоящее время сервисы бесконтактных платежей разрабатывают 

новые продукты, с помощью которых можно было бы оплачивать свои счета 

или покупки. Так, в 2015 году были представлены часы, содержащие в себе 

чип с поддержкой технологии бесконтактной оплаты MasterCard. Благодаря 

этому чипу и технологии NFC человек сможет оплатить покупку всего лишь 

поднеся часы к платежному терминалу. В данном устройстве существует 

защита от двойного списания, которое может произойти при случайном 

прикосновении к терминалу (после первой оплаты терминал автоматически 

отключается).  

В 2016 году Visa представила «умное кольцо», с помощью которого 

также можно осуществлять бесконтактные платежи. Данное устройство 

привязывается к счету любой карты с помощью содержащегося чипа, на 

котором находится вся информация о клиенте.  

В начале 2017 года были представлены солнцезащитные очки с 

возможностью бесконтактной оплаты. В них также встроен чип, на котором 

хранятся данные клиента. Первыми данные очки протестировали в 

Австралии, где данная новинка актуальна, как нигде. Ведь серфингистам 

проще взять с собой очки, чем кошелек, кредитные карты или часы. 

Таким образом, сервисы бесконтактных платежей активно 

развиваются. Наиболее заметно и продуктивно это происходит в Корее, 

Японии и США. Разные компании используют разные технологии, но, 

несмотря на это, все усилия направлены на достижение лишь одной цели – 

создание и развитие мира безналичных платежей. Хотя в России 

бесконтактные платежи используются реже, чем в других развитых странах, 

все же сейчас на человека, оплачивающего свои покупки с помощью 

мобильного телефона, не станут коситься как на неведомого зверя.  Однако 

многие эксперты прогнозируют, что в России в 2020 году наступит бум 

бесконтактных платежей. Они предсказывают, что оплата телефоном, 

кольцом или часами войдет в привычку у каждого. 
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Проблема гендерной асимметрии – это одна из сложных проблем не 

только в России, но и во всем мире. Данная проблема не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. Причиной этому служит трансформация 

одного из главных социальных неравенств, которое влияет на распределение 

статусов и ролей в обществе. Во всем мире достижение гендерного 

равенства рассматривается как одно из основных условий установления 

равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах 
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жизнедеятельности. Поэтому в Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных наций закреплена одна из фундаментальных ценностей – 

равенство.[2] 

В нашей стране принцип равенства мужчин и женщин в правах и  

возможностях закреплен в статье 19 Конституции Российской Федерации: 

«Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации».[1] 

Впервые термин «гендер» появился в англоязычных странах в 1960-х 

годах ХХ века в трактовке «социальный пол». В качестве его компонентов 

западные психологи выделяют гендерные стереотипы, нормы, роли и 

идентичность. При этом акцент делается на биологических, 

психологических, культурологических различиях полов при недооценке 

влияния социально детерминирующих их факторов. IV Всемирная 

конференция по положению женщин в полной мере 

институционализировала использование в научной и общественно-

политической лексике термина «гендерный» как отражения биологической 

принадлежности к мужскому и женскому полу.[3] 

Гендерная асимметрия – это нарушение соразмерности, баланса в 

социальных взаимных отношениях между женщинами и мужчинами. Данное 

явление охватывает все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и 

систему образования, поэтому Декларация тысячелетия, принятая ООН 

отдает приоритет выполнению задачи ликвидации неравенства на всех 

уровнях образования.  

Каковы же причины гендерной асимметрии? Одной из самых 

основных причин является существование в одном социальном пространстве 

гендерных стереотипов, противоречащих друг другу. Например, в 

современном мире мужчина может выполнять некоторые женские 

обязанности, такие как уход за детьми и их воспитание, а женщины могут 

выполнять роль мужчин по финансовому обеспечению своей семьи. Такое 

положение порицает большинство членов общества. Таким образом, можно 

сказать, что женщина и ее социально-ролевые позиции оказываются 

уязвимыми.  

Сфера образования является привлекательной для женщин сферой, 

которая позволяет им сочетать свои основные социальные роли. Она дает им 

возможность общения с людьми, что так важно для женской половины 

населения, удовлетворяет потребность быть полезной и нужной людям. В 

настоящее время женщины в высшей школе представляют собой довольно 

многочисленную группу преподавателей и научных кадров, что 

свидетельствует о феминизации науки и высшего образования. 

Несмотря на видимое равноправие, в ХХI веке в обществе не 

подразумевают полноценного участия в процессе управления высшей 

школой женщины, не отказавшейся от определенных аспектов своей 

гендерной идентичности. Чаще всего они вынуждены играть по правилам 

мужчин.  
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По данным Федеральной службы государственной статистики в 

2015/2016 учебном году численность работников-женщин в 

государственных и муниципальных организациях высшего образования  

составила 424,4 тыс. человек, что составляет 63% от общего числа 

работников, и мужчин – 251,8 тыс. человек, то есть 37%. Ректораты высших 

учебных заведений состоят из  84% мужчин и всего лишь 16% женщин, 

должности проректоров и директоров филиалов занимают 37% мужского 

пола и 63% женского пола.[4]Данная статистика говорит о том, что  решения 

о функционировании академического сообщества принимаются 

большинством мужских голосов, не представляя альтернативы их точке 

зрения. Однако по опыту международных практик можно сделать вывод, что 

эффективное функционирование научно-педагогической деятельности 

образовательного пространства достигается при условии сбалансированного 

участия женщин на всех иерархических уровнях вуза.  

Феминизация  высшей школы проявляется в том, что в профессорско-

преподавательском составе женщины составляют 57%, а мужчины 43%.  

При этом должность преподавателя и ассистента замещают 67% женщин и 

33% мужчин. Должность старшего преподавателя занимают 70% женщин и 

30% мужчин соответственно. Среди доцентов 59% женщин и 41% мужчин. 

Но в должности профессора занято лишь 33% женщин и 67% мужчин. Это 

связано с большой конкуренцией слабого пола с сильным. Иметь женщине 

более высокую должность мешает не только гендерное соперничество, но и 

трудности, которые связаны с двойной занятостью – совмещение 

профессиональной и семейной роли. 

Одной из особенностей экономической активности населения в России 

является более широкий доступ женщин к занятости в сфере образования, 

чем в других. Это связано с тем, что в системе образования более низкий 

уровень заработной платы. Женщины в данной сфере зарабатывают меньше 

мужчин, потому что большинство из последних занимают более 

высокооплачиваемые должности и находятся на высоком статусно-ролевом 

уровне системы образования. 

Стоит отметить, что «в России доля женщин среди преподавателей 

вузов и ученых самая большая в мире, а российская женщина является самой 

образованной среди женщин других стран мира». 

Проблема гендерной асимметрии изучается не только в России, но и за 

рубежом. Так, несмотря на то, что сфера образования в США считается 

одной из самых престижных и высокооплачиваемых, данный вопрос 

актуален и там и зависит от разных причин. Как правило, женщины 

работают в учреждениях, выполняя менее престижные функции. В основном 

они занимают менее востребованные и оплачиваемые должности, которые 

требуют меньшей производительности, нежели чем те, которые находят 

интерес у мужчин. В среднем доля женского пола в системе высшего 

образования в США составляет от 41 до 48 процентов. 

Еще одной особенностью является такая тенденция: чем ниже уровень 
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учебного заведения, а соответственно и заработная плата, тем меньше 

мужчин там работают, то есть основу штата составляют женщины, чем выше 

уровень, тем меньше занято женщин, то есть большинство составляют 

мужчины. Кроме того, внутри каждого высшего учебного заведения 

происходит гендерная асимметрия. В основном малое количество мужчин 

занимают административные руководящие позиции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема гендерной 

асимметрии в сфере образования является актуальной не только в России, но 

и во всем мире. Необходимо ее решение путем ухода от стереотипов о 

женщинах и мужчинах, потому что в нашем быстро развивающемся мире 

меняются социальные роли и статусы, что является нормальным. Следует 

уделять внимание формированию гендерной политике, позволяющей 

эффективно использовать высокий образовательный и интеллектуальный 

потенциал женщин, которые составляют более половины трудовых ресурсов 

нашей страны.  
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В Республике Беларусь образована, законодательно оформлена и 

функционирует валютная система, которая направлена на обеспечение 

стабильности белорусского рубля, безопасности национальной экономики и 

развития международного сотрудничества.  

Национальная валютная система – это форма организации валютных 

отношений страны, которые образовываются исторически и закрепляются 

национальным законодательством, документами международного права. 

Первостепенной задачей национальной валютной системы является 

организация оптимальных условий функционирования народного хозяйства 

в интересах государства.  

Основой валютной системы Республики Беларусь является 

национальная денежная единица – белорусский рубль. В обеспечении 

внутренней и внешней устойчивости белорусского рубля существенная роль 

принадлежит международным резервным активам Республики Беларусь. 
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Проанализируем динамику золотовалютных запасов Республики Беларусь за 

2012-2016 гг. 

 
Рисунок 1 – Золотовалютные резервы Беларуси за 2012-2016 гг. 

Международные резервные активы Беларуси в определении ССРД 

МВФ по итогам 2012 г. составили 8 095 млн. дол. США, а в национальном 

определении 8 763,1 млн. дол. США.  

Спустя год золотовалютные резервы (далее ЗВР) в соответствии с 

методологией МВФ сократились на 1 444,1 млн. дол. США или на 17,84%. В 

национальном определении объем ЗВР сократился на 1 526,2 млн. дол. США 

или 17,41%, и на 1 января 2014 г. составил 7 236,1 млн. дол. США в 

эквиваленте. Сокращение объема ЗВР обусловлено снижением цены на 

золото на международном рынке драгоценных металлов, а также 

погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте 

Национальным банком и Правительством Республики Беларусь. 

На 01.01.2015 г. ЗВР  Беларуси в определении ССРД МВФ составили 5 

059,1 млн. дол. США, сократившись тем самым за год на 1 591,8 млн. дол. 

США  или 23,93%. В национальном определении объем ЗВР уменьшился на 

1 520,9 млн. дол. США и на 01.01. 2015 г. составил 5 716,0 млн. дол. США. 

На снижение объема ЗВР оказали влияние погашение Правительством и 

Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних 

обязательств в иностранной валюте. 

По итогам 2015 года ЗВР Республики Беларусь в определении ССРД 

МВФ сократились на 883,3 млн. дол. США или 17,5% и составили 4 175,8 

млн. дол. США. В национальном определении сокращение произошло  на 1 

248,4 млн. дол. США или 21,84%, ЗВР составили 4 467,7 млн. дол. США. 

Основными причинами снижения объема ЗВР стали погашение 

Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и 

внутренних обязательств в иностранной валюте в размере 6,0 млрд. дол. 

США, уменьшение рыночной стоимости золота, входящего в состав 

международных резервных активов, на 0,2 млрд. дол. США. 

На 01.01.2017 ЗВР в соответствии с методологией МВФ сложились на 

уровне 4 927,2 млн. дол. США, тем самым увеличившись на 751,4 млн. дол. 

США или на 17,9%. В национальном определении объем ЗВР увеличился на 

717,3 млн. дол. США или на 16,1% (составил 5 185,0 млн. дол. США). 
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Основными факторами роста уровня ЗВР стали чистая покупка 

Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа», поступление средств от взимания экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на 

международном рынке драгоценных металлов.  

Проследим динамику изменения ЗВР Беларуси на протяжении 2017 г.  

 
Рисунок 2 – Динамика ЗВР Беларуси за январь-ноябрь 2017г. 

ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ на 01.01.2017 г. составили 4 

927,2 млн. дол. США. Основными направлениями денежно-кредитной 

политики на 2017 год предусмотрен рост ЗВР в определении ССРД МВФ не 

менее чем на 500 млн. дол. США. 

ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ на 01.02.2017 г. составили 4 

985,0 млн. дол. США. За январь 2017 года ЗВР выросли на 57,8 млн. дол. 

США (на 1,2%). Увеличению ЗВР в январе способствовали поступление 

средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов РБ 

облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным 

банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа».  

ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ на 01.03.2017 г. составили 

5022,3 млн. дол. США. За февраль 2017 года ЗВР выросли на 37,3 млн. дол. 

США (на 0,7%) после роста в январе 2017 года на 57,8 млн. дол. США (на 

1,2%). С начала 2017 года прирост резервов составил 95,1 млн. дол. США 

(1,9%). Увеличению ЗВР в феврале способствовали поступление средств от 

продажи Национальным банком и Министерством финансов РБ облигаций, 

номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости золота на 

международном рынке драгоценных металлов. 

ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ на 01.04.2017 г. составили 5 

016,1 млн. дол. США.За март 2017 года ЗВР снизились на 6,2 млн. дол. США 

(на 0,1%) после роста в феврале 2017 года на 37,3 млн. дол. США (на 0,7%). 

По итогам первого квартала 2017 года прирост резервов составил 88,9 млн. 

дол. США (1,8%). Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало 

плановое погашение Правительством и Национальным банком РБ внешних и 
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внутренних обязательств в иностранной валюте.  

ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ на 01.05.2017 г. составили 5 

108,7 млн. дол. США. За апрель 2017 года ЗВР возросли на 92,6 млн. дол. 

США (на 1,8 %) после снижения в марте на 6,2 млн. дол. США (на 0,1 %). С 

начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн. дол. США (на 3,7 %). 

Увеличению ЗВР в апреле способствовали поступление третьего транша 

финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, 

привлечение средств от продажи Минфином и Национальным банком РБ 

облигаций, номинированных в иностранной валюте. 

ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ 01.06.2017 г. составили 5 

238,9 млн. дол. США. За май 2017 года ЗВР увеличились на 130,2 млн. дол. 

США (на 2,5 %) после роста в апреле на 92,6 млн. дол. США (на 1,8%). По 

итогам января-мая 2017 года прирост резервов составил 311,7 млн. дол. 

США (6,3 %). Увеличению ЗВР в мае способствовали поступление средств 

от продажи Национальным банком РБ облигаций, номинированных в 

иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты 

на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

Международные резервные активы Республики Беларусь в 

определении ССРД МВФ на 01.07.2017 года составили 6,561 млрд. дол. 

США. За июнь 2017 года ЗВР выросли на 1,322 млрд. дол. США (на 25,2 %) 

после роста в мае 2017 года на 0,13 млрд. дол. США (на 2,5 %). По итогам 

первого полугодия 2017 года прирост резервов составил 1,634 млрд. дол. 

США (33,1 %). Основным фактором значительного роста уровня 

международных резервных активов за прошедший месяц стало поступление 

средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций на сумму 

порядка 1,4 млрд. дол. США. 

ЗВР Республики Беларусь на 01.08.2017 года составили 6 664,8 млн. 

дол. США. За июль 2017 года ЗВР выросли на 103,8 млн. дол. США (на 

1,6%) после роста в июне 2017 года на 1 322,1 млн. дол. США (на 25,2%). За 

январь-июль прирост резервов составил 1 737,6 млн. дол. США (35,3%). 

Увеличению ЗВР в июле способствовали поступление средств от продажи 

Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, 

покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа».  

ЗВР Беларуси на 01.09.2017 года составили 6 993,6 млн. дол. США. За 

август 2017 года ЗВР выросли на 328,8 млн. дол. США (на 4,9%) после роста 

в июле 2017 года на 103,8 млн. дол. США (на 1,6 %). За январь-август 

прирост резервов составил 2 066,4 млн. дол. США (42%). Увеличению ЗВР в 

августе способствовали поступления средств в иностранной валюте в 

бюджет. 

ЗВР РБ на 01.10.2017 года составили 7 266,7 млн. дол. США. За 

сентябрь 2017 года ЗВР выросли на 273,1 млн. дол.США (на 3,9 %) после 

роста в августе на 328,8 млн. дол. США (на 4,9 %). За январь-сентябрь 2017 

года прирост резервов составил 2 339,5 млн. дол. США (47,5 %). 
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Увеличению ЗВР в сентябре способствовало поступление иностранной 

валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного 

финансового кредита Правительства Российской Федерации. 

ЗВР РБ на 01.11.2017 года составили 7 395,3 млн. дол. США. За 

октябрь 2017 года ЗВР выросли на 128,6 млн. дол. США (на 1,8 %) после 

роста в сентябре 2017 года на 273,1 млн. дол. США (на 3,9 %). За январь-

октябрь прирост резервов составил 2 468,1 млн. дол. США (50 %). 

Увеличению ЗВР в октябре способствовало поступление иностранной 

валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита 

Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).  

Для обеспечения макроэкономической стабильности Национальным 

банком РБ совместно с правительством  приняты меры по дальнейшему 

увеличению ЗВР страны. До 2020 года Национальный банк Республики 

Беларусь планирует увеличить ЗВР страны до 8-8,5 млрд. дол. США. 

Курс белорусского рубля к иностранным валютам устанавливается в 

соответствии с постановлением Правления Национального банка Беларуси 

от 20 августа 2001 г. № 208 "О порядке установления официального курса 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам". 

Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару 

США, евро и российскому рублю устанавливается по данным биржевых 

торгов в режиме торгов с установлением фиксинга или как 

средневзвешенный курс по сделкам, совершенным на биржевых торгах в 

режиме непрерывного двойного аукциона, проводимых ОАО "Белорусская 

валютно-фондовая биржа" по доллару США, евро и российскому рублю.  На 

данный момент процентное соотношение в корзине валют следующее:  

для российского рубля – 50%, доллара США – 30%, евро – 20%.  

Кросс-курсы к другим иностранным валютам рассчитываются с 

использованием сведений, представляемых центральными банками 

государств в Национальный банк Республики Беларусь или информации 

агентств "Рейтер" или "Блумберг".Указанная котировка вступает в силу со 

следующего календарного дня и действует до вступления в силу следующего 

официального курса белорусского рубля по отношению к данным 

иностранным валютам. 

Рассмотрим динамику официального курса белорусского рубля по 

отношению к иностранным валютам (таблица 1). 
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Таблица 1 – Официальный курс белорусского рубля по отношению к 

иностранным валютам за период 2012-2016 (с учетом деноминации) 

Период 
Официальный курс белорусского рубля по отношению: 

к доллару США к евро к 100 российским рублям 

01.01.2013 0,8629 1,1453 2,8519 

01.01.2014 0,9567 1,3042 2,8428 

01.01.2015 1,4377 1,6752 2,2539 

01.01.2016 1,9990 2,1735 2,5874 

01.01.2017 1,9495 2,0704 3,2586 

Проанализировав динамику белорусского рубля по отношению к 

доллару США можно сделать вывод, что по состоянию на 01.01.2013 

обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на уровне 

0,8629 рублей за 1 доллар США. Спустя год обменный курс снизился на 

0,0938, и составил 0,9567 белорусских рублей за 1 доллар США. По 

состоянию на 01.01.2015 года, белорусский рубль снизился на 0,4810, и 

обменный курс составил 1,4377 белорусских рублей за 1 доллар США. 

Спустя год обменный курс снизился на 0,5613, и составил 1,9990 

белорусских рублей за 1 доллар США. А уже по состоянию на январь 2017 

года, белорусский рубль укрепился на 0,0495, и обменный курс составил 

1,9495 белорусских рублей за 1 доллар США. Таким образом, за 

рассматриваемый промежуток времени наблюдаются колебания обменного 

курса белорусского рубля к доллару США. 

Далее проанализируем динамику белорусского рубля по отношению к 

евро. На 01.01.2013 обменный курс белорусского рубля к евро сложился на 

уровне 1,1453 рублей за 1 евро. По состоянию на 01.01.2014 он увеличился 

на 0,1589, и белорусский рубль упал до 1,3042 за 1 евро. На 01.01.2015 

белорусский рубль снизился на 0,371, и обменный курс составил 1,6752 

рублей за 1 евро. Спустя год обменный курс белорусского рубля к евро 

увеличился на 0,4983, и белорусский рубль упал до 2,1735 за 1 евро. По 

состоянию на 1 января 2017 года белорусский рубль укрепился на 0,1031, и 

обменный курс составил 2,0704 рублей за 1 евро. Следовательно, за 

рассматриваемый период наблюдаются колебания обменного курса 

белорусского рубля к евро. 

Проанализируем динамику белорусского рубля по отношению к 100 

российским рублям. На 01.01.2013 года обменный курс белорусского рубля к 

100 российским рублям сложился на уровне 2,8519 белорусских рублей за 

100 российских. За год, обменный курс снизился всего на 0,0091, и составил 

2,8428. По состоянию на 01.01.2015 наблюдается увеличение белорусского 

рубля к российскому на 0,5889, и обменный курс складывается на уровне 

2,2539 белорусских рублей за 100 российских. К 01.01.2016 он вырос на 

0,3335, и составил 2,5874. По состоянию на 01.01.2017 мы наблюдаем спад 
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белорусского рубля к российскому на 0,6712, и обменный курс составляет 

3,2586 белорусских рублей за 100 российских. Таким образом, наблюдаются 

колебания белорусского рубля к российскому рублю. 

На данный момент задачей валютной системы Республики Беларусь 

является обеспечение стабильности обменного курса белорусского рубля, а 

также выработка необходимых для этого мер государственной 

экономической политики. 

Важную роль в развитии национальной валютной системы играют 

отношения Республики Беларусь с Международным валютным фондом. 

Сотрудничество МВФ с Республикой Беларусь осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 взаимодействие с Правительством РБ и Национальным банком 

при подготовке программ экономической политики с акцентом на 

бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политики, обменный курс, 

торговую политику; 

 предоставление кредитных ресурсов, если это необходимо; 

 техническая экспертная помощь. 

Формирование и устойчивость национальной валютной системы 

Республики Беларусь зависит от основных макроэкономических показателей 

денежно-кредитной политики, развития валютного регулирования в стране; 

слаженности действий Национального банка, министерств и других 

государственных органов, в области валютного регулирования и развития 

национальной экономики. 

Таким образом, на пути формирования собственной независимой 

валютной политики и валютной системы страны возникло значительное 

количество проблем, которые преимущественно не решены до настоящего 

времени. Тем не менее, органам монетарного регулирования удалось 

достигнуть значительных успехов в валютной сфере путем формирования 

единого обменного курса на всех сегментах валютного рынка, организовав 

валютную систему Республики Беларусь.  

Использованные источники: 
1. Средний официальный курс белорусского рубля [Электронный ресурс] // 
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доступа: http://www.nbrb.by/statistics/AvgRate/. – Дата доступа: 06.11.2017.  

2. ЗВР РБ [Электронный ресурс] // Минфин РБ. – Режим доступа: 

http://myfin.by/wiki/zolotovalyutnye-rezervy. – Дата доступа: 06.11.2017. 

3. Международные резервные активы РБ [Электронный ресурс] // Сайт НБ 

РБ. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/statistics/ /assets.asp/. – Дата 
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Существующие проблемы в финансировании сферы образования 

Российской Федерации являются одними из важнейших, в связи тем, что 

развитие всех отраслей экономики напрямую зависит от уровня 

образованности работников. Субъектами системы образования в России 

являются государственные или муниципальные образовательные 

организации. Согласно Бюджетному кодексу РФ, финансирование 

образовательных учреждений возможно за счет нескольких источников: 

 из бюджетов различных уровней, а также из бюджета, к 

которому относится учредитель учебного заведения; 
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 по целевым программам бюджетов других уровней; 

 в результате получения собственных доходов учреждения при 

осуществлении предпринимательской деятельности [1]. 

Согласно 7 статье Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», финансовое обеспечение осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета, а также в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации 

на указанные цели. Поэтому большинство образовательных организаций в 

России на сегодняшний день финансируется государством.  

При этом статьей 100 Федерального закона РФ №273-ФЗ установлено, 

что за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение обучения по образовательным программам 

высшего образования из расчета не менее чем 80 человек на каждые 10 тыс. 

человек в возрасте от 17 до 30 лет [2]. 

Однако, как можно увидеть на рисунке, несмотря на общий 

количественный рост финансирования системы образования, его доля в ВВП 

ежегодно снижается с 1,08% в 2009 году до 0,7% в 2016 году.  

Данные тенденции связаны с тем, что: во-первых, происходит 

снижение объема поступлений бюджетных средств, во-вторых, развитие 

рыночных отношений предполагает внедрение этого механизма в отрасль 

образования, а это меняет инструменты финансирования, а в-третьих, 

государство предоставляет возможность осуществления 

самофинансирования. 

 
Рисунок. Динамика расходов федерального бюджета РФ по разделу 

«Образование» в 2009-2016 гг., млрд.руб.152  

 

Как свидетельствует мировая практика, система образования имеет 

возможность нормально функционировать и развиваться, обеспечивать 

полное общее среднее образование для всех жителей страны, когда расходы 

                                                           
152 Составлено по данным Госкомстата России.  
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на эти цели находятся на уровне 5-7 % от ВВП (с учетом конкретных 

условий и определенных традиций в каждой стране) [5].   

Как видно по рисунку, расходы на образование в России в процентах к 

ВВП находятся значительно ниже, чем норма, утвержденная мировой 

практикой. Более того, данный показатель не превышает одного процента по 

отношению к ВВП. Следовательно, можно утверждать, что современная 

система образования нуждается в дополнительном финансировании для 

эффективного функционирования. Это и является одной из главных проблем 

всей системы образования. 

Средства, выделяемые образовательным учреждениям федеральным 

бюджетом, не обеспечивают всех потребностей в части проведения учебной 

и научной деятельности.  

В среднем около 80-85% бюджетного финансирования приходится на 

статьи «Заработная плата и отчисления», «Стипендия», «Коммунальные 

платежи» и «Капитальный ремонт зданий». Однако только 10–15% 

бюджетных средств приходится на статьи, которые связаны с модернизацией 

и покупкой современного учебного оборудования, текущим ремонтом 

зданий, другими текущими расходами. Практически не финансируются 

затраты на командировки, расходные материалы, хозяйственные расходы.  

Финансовые ресурсы, которые выделяются бюджетным 

образовательным учреждениям, распределяются на основании полученных 

Министерством образования и науки средств, а, не исходя из фактических 

потребностей. Это способствует тому, что сокращаются бюджетные расходы 

в сфере образования, в том числе с помощью сокращения численности 

студентов по бюджетному финансированию, а также реорганизации и 

ликвидации учебных учреждений.  

Недостаток бюджетных средств в рамках финансирования 

образовательных учреждений является не только количественным 

показателем, но и качественным, так как распределение бюджетных средств 

по уровням образования и образовательными учреждениями недостаточно 

рационально и эффективно. Поэтому так необходимо не только решить 

проблему, связанную с недостатком бюджетных ресурсов в сфере 

образования, но и требуется совершенствование самого механизма 

бюджетного финансирования [5]. 

В последние десять лет распространились действия по сокращению 

доступности образования с помощью сокращения числа бюджетных мест в 

ВУЗах и переложения бремени расходов на образование молодых людей на 

плечи семейных бюджетов.  

В связи с вышеизложенным, представляет целесообразным внедрение 

следующих направлений развития бюджетного финансирования образования 

в Российской Федерации [3]: 

1. С целью сокращения резких отличий среди регионов страны по 

уровню развития человеческого потенциала предлагается учитывать 

проблемы бюджетного софинансирования, а также фактическую учебно-
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материальную базу образовательных учреждений особенно в дотационных 

регионах. 

2. С целью учета особенностей функционирования некоторых 

образовательных учреждений (со слабой материальной базой, 

территориальным расположением) включать получателей средств в 

процедуру разработки бюджета.   

3. Определить затраты на обеспечение учебного процесса, затраты на 

приобретение учебного инвентаря и оборудования, на капитальный ремонт - 

основными статьями затрат в сфере образования.   

4. Совершенствование государственной политики в части привлечения 

частных инвестиций с целью финансирования образовательных учреждений. 

5. Совершенствование законодательной базы, формирование 

инфраструктуры, а также сервисных услуг, которые будут способствовать 

развитию человеческого капитала. 

6. Освобождать от уплаты налогов бюджетные учреждения, которые 

осуществляют внебюджетную деятельность, в том числе при использовании 

имеющегося государственного имущества. 

Недостаточное финансирование образовательных учреждений в 

России порождает массу проблем в обеспечении эффективности 

образовательных услуг. К основным проблемам относятся:  

 формальное внедрение инноваций в ВУЗах; 

 недостаточная квалификация кадрового состава, в частности, в 

системе компьютеризации и информатизации образования;  

 непонимание руководством и преподавателями новых форм и 

методов обучения;  

 низкая материальная мотивации труда педагогов;  

 слабо оснащенная материально-техническая база ВУЗов. 

Одними из наиболее перспективных и востребованных на 

сегодняшний день источников внебюджетного финансирования для 

образовательных учреждений РФ являются внедрение дистанционного 

образования и инновационных форм обучения.  

В планах развития некоторых ВУЗов страны отсутствует место для 

заочной формы образования, которое может заменить дистанционное 

образование. Понятие «дистанционное образование» представляет собой 

разнообразные образовательные модели, общим для которых является то, 

что обучаемые и педагоги пространственно разделены.  

На сегодняшний день дистанционное обучение в России еще не 

оценено обществом по достоинству, его не рассматривают в качестве 

способа получения базового образования, а относятся к нему только как к 

альтернативе, используя его от безысходности, либо для достижения каких-

то своих целей, не связанных напрямую с получением образования. 

Подобное отношение к дистанционному обучению тормозит развитие всей 

системы образования в целом. Кроме того, активному развитию 
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дистанционного обучения препятствует человеческий фактор, так как 

имеется явно выраженная неготовность слушателей к обучению по этой 

технологии в связи с тем, что большинство из них – выпускники школ, не 

готовые к самостоятельной работе [4].  

Одним из способов решения проблем, возникающих при реализации 

системы дистанционного обучения, может стать переориентирование 

внимания на другую целевую аудиторию, а не на выпускников колледжей и 

техникумов, которые не смогли поступить на высшее образование. Этого 

можно добиться путем активного сотрудничества образовательных 

учреждений с крупными предприятиями для развития программ целевой 

подготовки кадров. Это требует серьезных усилий в области продвижения 

предлагаемых образовательных услуг, проведения рекламных акций, 

заключения договоров и соглашений, принятия на себя обязательств, однако 

позволит организовать качественный образовательный процесс, имеющий 

долгосрочные перспективы [6].  

Помимо использования новых технологий в процессе обучения, таких 

как дистанционное образование, также необходимо создавать уникальные, 

современные системы преподавания в ВУЗах. Современное инновационное 

образование в университетах должно предполагать введение дисциплин, 

способствующих развитию коммуникативных навыков студентов для их 

дальнейшей успешной интеграции на производстве [7].  

Таким образом, одними из наиболее перспективных и востребованных 

на сегодняшний день источников внебюджетного финансирования для 

образовательных учреждений РФ являются внедрение дистанционного 

образования и инновационных форм обучения. Это позволит повысить 

эффективность деятельности образовательных учреждений России и 

качество образования. Кроме того, необходимо совершенствование 

механизма бюджетного финансирования образовательных учреждений в 

Российской Федерации в части совершенствования государственной 

политики, устранения региональных различий, совершенствования 

законодательной базы и другого.  
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Характеризуя  современный рынок труда в Республике Беларусь, 

следует отметить неразвитость рыночной инфраструктуры; стихийный 

характер взаимодействия спроса и предложения рабочих мест; низкую 

территориальную мобильность рабочей силы; несоответствие 

профессионально-квалификационной структуры свободных рабочих мест и 

безработных и их невысокие качественные характеристики. Мнения о 

проблемах  на рынке труда со стороны работников, работодателей и 

институтов рынка труда значительно различаются. Работников часто не 

устраивает качество рабочих мест, уровень оплаты труда, а также снижение 
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гарантий занятости в связи с введением системы срочных контрактов. 

Работодателей не устраивает качество рабочей силы, пассивные кадровые 

службы, плохо подбирающие  качественный кадровый потенциал, сильное 

государственное регулирование и контроль одновременно показателей 

безработицы и заработной платы.  Поэтому сегодня по-прежнему важными 

остаются вопросы сохранения управляемой ситуации на рынке труда, 

повышения эффективности мер государственной политики по обеспечению 

занятости населения и противодействию безработице.  

Вместе с тем,  в целом ситуация на рынке труда в Республике Беларусь 

в первом полугодии 2017 г. была стабильная и управляемая. Численность 

занятых в экономике в январе-мае 2017 г. по сравнению с ее уровнем в 

аналогичном периоде 2016 г. уменьшилась на 1,3 %. В первом полугодии 

2017 г. сохранилась тенденция превышения численности уволенных 

работников над численностью принятых. Коэффициент замещения 

работников (отношение числа принятых к числу уволенных) по сравнению с 

показателем аналогичного периода 2016 г. снизился до 0,887. Наиболее 

низкое его значение отмечалось в государственном управлении (0,717), 

творчестве и спорте (0,729) и образовании (0,749). Противоположная 

тенденция наблюдалась в информации и связи, сельском хозяйстве, где 

прием работников превышал увольнение. 

На конец июня 2017 г. уровень зарегистрированной безработицы 

снизился до 0,8 % от экономически активного населения против 1,1 % на 

конец июня 2016 г. Аналогичная тенденция наблюдалась и в регионах. В 

первом полугодии 2017 г. было трудоустроено 61,6 тыс. безработных. 

Коэффициент напряженности на рынке труда снизился за год более , чем в 

два раза,  и составил 0,6 безработного на одну вакансию. Соответственно 

возросла почти в два раза возможность условного трудоустройства – с 79,9 

% до 157,5 %. На сегодняшний день в общереспубликанском банке вакансий 

основной удельный вес (68,6 %) имеют рабочие места с низкой оплатой 

труда.     

Следует учитывать, что определенная часть безработных по ряду 

причин  не регистрируется в органах по труду, занятости и социальной 

защите. По  оценкам специалистов, численность незарегистрированных 

безработных более чем в три раза превышает официальный показатель. 

Поэтому для получения более достоверных данных о численности 

незарегистрированных безработных необходимо ввести систему 

обследований домашних хозяйств по вопросам занятости населения на 

постоянной основе по методологии МОТ, на которую Беларусь пока не 

перешла.  Определенный уровень безработицы есть в любом государстве, 

однако сохранение высокого уровня безработицы в течение длительного 

времени может привести к значительным экономическим потерям, а именно: 

снижается  покупательная   способность населения, бюджеты теряют 

налогоплательщиков, а предприятия работников. Кроме того увеличиваются 

расходы на поддержку безработных.   Согласно расчетам экономистов, 
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однопроцентное превышение фактического уровня безработицы над 

естественным (когда число рабочих мест равно количеству людей, занятых 

поиском работы) при полной занятости приводит к уменьшению ВВП на 3% 

по сравнению с потенциально возможным, а также  к потерям для бюджета в 

связи с затратами  на выплату пособий и снижением размера подоходного 

налога.  

Сегодня  рынок труда вырабатывает новые формы и виды занятости, 

диктует возросшие требования к работнику и сам становится более гибким и 

эластичным. Для того,  чтобы обеспечить в этих  условиях его 

эффективность,  необходима сбалансированная политика регулирования 

национального рынка труда. При этом не следует  ориентироваться лишь на 

достижение краткосрочных целей.  Это  позволяет только на время  

защитить рабочие места и занятость, а  параллельно будет происходить 

ухудшение структуры рабочих мест, снижение их качества и уровня 

заработной платы. В конечном итоге это может привести к оттоку 

работников в другие страны. Исходя из вышесказанного,  вопросы 

сохранения управляемой ситуации на рынке труда в области занятости 

населения и снижения безработицы на современном этапе являются весьма 

важными.   Государственное регулирование занятости  предполагает 

последовательное выполнение взятых на себя государством обязательств не 

только в области повышения эффективности труда работников, но и 

соблюдение социальных гарантий, в том числе в плане социальной защиты 

населения от безработицы. В октябре 2016 г. вступила в силу новая редакция 

Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» 

в новой редакции. Его действие направлено на создание условий для 

развития и поддержки высокой мотивации безработных к активному поиску 

работы и усиление  роли нанимателей на рынке труда.  

Следует отметить, что в целом в 2017 г. государственная политика 

была направлена на обеспечение эффективной занятости населения, 

повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее 

территориальной мобильности. В республике организована системная работа 

по обеспечению увеличения количества трудоустроенных на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и 

производств. Хочется надеяться, что целенаправленные меры активной 

политики на рынке труда позволят в ходе дальнейших структурных 

преобразований экономики удержать безработицу в пределах социально 

допустимого уровня, который не превысит 2 % от численности 

экономически активного населения.                 

Приоритетным направлением политики занятости на рынке труда 

Республики Беларусь должна оставаться активизация процессов создания 

новых рабочих мест, содействие развитию предпринимательства, 

расширение гибких и нестандартных форм трудовой деятельности. Обобщая 

мнения экономистов, занимающихся анализом состояния рынка труда в 

Республике Беларусь на современном этапе,  для дальнейшего усиления 
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сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на нем следует: 

проводить мониторинг профессионально-квалификационной структуры 

спроса и предложения рабочей силы;  создать единую  информационно-

аналитическую систему прогнозирования потребности экономики в кадрах и 

их профессиональной подготовки;  развивать внутрипроизводственное 

обучение работников, а также опережающее профессиональное обучение 

работников, подлежащих высвобождению; совершенствовать работу среди 

учащихся учреждений общего среднего образования и взрослого населения 

по формированию направленности на получение рабочих профессий; 

увеличивать масштабы профессиональной подготовки и переподготовки 

работников по конкретным заявкам нанимателей с гарантией последующего 

их трудоустройства.  

Главными направлениями  государственной политики в сфере за-

нятости в республике должны стать: стимулирование создания новых 

рабочих м ест и развитие кадрового потенциала в динамично развивающихся 

производствах и сфере услуг; содействие развитию малого бизнеса и 

самозанятости граждан.  

Использованные источники: 
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Главной целью социальной политики  в Республике Беларусь является 

обеспечение надежной  социальной  защиты ее граждан, причем,  

эффективной, адресной и направленной  на конкретные самые 

незащищенные группы населения.  

Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличение численности 

пожилых людей, доля которых в Республике Беларусь  составляет уже более 

25 процентов. Поэтому на первый план выступает создание условий для 

устойчивого повышения уровня и качества жизни ветеранов, лиц, 

пострадавших  от последствий войн, пожилых людей и инвалидов. 

Основной формой государственной организации социальных услуг для 
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населения в Беларуси   сегодня является прямое бюджетное финансирование 

поставщиков услуг в лице госучреждений. Вместе с тем государственная 

монополия на социальное обслуживание часто является причиной 

неэффективного расходования бюджетных средств и низкого качества 

оказываемых услуг. 

Во-первых, распорядитель бюджетных средств не имеет полного 

представления о конкретных услугах, которые оказывает поставщик, и их 

удельной стоимости в общем объеме сметного финансирования. Это не 

позволяет четко соотнести предоставляемые услуги с выделяемыми на их 

оказание бюджетными ресурсами. 

Во-вторых, содержание по смете ориентирует поставщика не на 

достижение результата социальных услуг, а на обеспечение процесса 

оказания социальных услуг. 

В-третьих, у распорядителя бюджетных средств очень часто  

отсутствует   описание стандартов, обеспечивающих качественное и 

результативное оказание услуги.  

В большинстве стран созданы законодательные механизмы, 

позволяющие привлекать к оказанию услуг, приоритетных для государства, 

всех субъектов гражданских правоотношений независимо от формы 

собственности и подчиненности. Государства выполняют стоящие перед 

ними социальные задачи путем реализации и финансирования социальных 

программ, предоставления налоговых и иных льгот, субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в социальной 

сфере, а также закупки социально значимых услуг и проектов через 

механизм государственного социального заказа.  

Государственный социальный заказ осуществляется на договорных 

началах.  Преимуществами этого подхода являются: наличие четкого 

технического задания на оказание социальных услуг; ответственность 

исполнителей заказа перед заказчиком в объеме, предусмотренном 

договором; выбор наиболее компетентного исполнителя за счет 

использования конкурсных механизмов размещения заказа. Кроме того 

государственный заказ стимулирует возникновение конкуренции среди  

поставщиков социальных услуг, что ведет к повышению качества услуг и 

удовлетворенности клиентов услугами, достигается эффективное 

использование бюджетных средств за счет снижения закупочной стоимости 

услуг.  

Предметом  заказа выступает социальная услуга или проект, 

сформулированные государственным заказчиком в виде технического 

задания. Техническое задание на оказание социальных услуг позволяет 

оценить результативность и эффективность предоставляемых услуг.  

Таким образом социальный заказ должен служить одним из 

инструментов  реализации социальных программ государства.  Организации, 

претендующие на государственное финансирование в рамках социального 

заказа, часто привлекают для реализации социальных проектов 
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дополнительные средства (пожертвования из бизнеса, членские взносы, 

волонтерский труд граждан, гранты международных фондов, прибыль от 

экономической деятельности), что  может быть одним из условий 

размещение государственного социального заказа. 

При формировании заказа на основе конкретных приоритетов 

социальной политики у местной власти появляется возможность четко 

определять и через договора ориентировать поставщиков услуг на 

требуемые группы получателей и номенклатуру услуг с их качественно-

количественными характеристиками и ожидаемые результаты.  

На  снижение стоимости социальных услуг также оказывает влияние  

использование волонтерского труда. По оценкам экспертов из общественных 

организаций, в среднем в дополнение к одному оплачиваемому на 

постоянной или временной основе работнику некоммерческой организации к 

работе привлекается еще один человек на добровольных началах. Так, в  

Белорусском Обществе Красного Креста на 400 сотрудников приходится  

около 23 000 волонтеров.  

Занятые в общественных организациях - это, как правило, 

квалифицированные кадры: студенты и преподаватели, совмещающие 

деятельность в общественных организациях с основной деятельностью; 

пенсионеры; работники предприятий, работающие в режиме неполной 

занятости. Общественные организации активно вовлекают в волонтерскую 

деятельность подростков, обеспечивая их занятость в свободное от учебы 

время. Таким образом, общественные организации в процессе своей 

социально значимой деятельности одновременно решают проблемы 

создания рабочих мест и  развития гибких форм занятости. 

С учетом международного опыта государств с сильной социальной 

политикой можно выделить следующие направления совершенствования 

системы социального обслуживания в Республике Беларусь. 

1.  Развитие системы социального обслуживания на принципах 

субсидиарности, смысл которой состоит в том, что в трудных жизненных 

ситуациях должна прежде всего действовать наименьшая ячейка общества, 

например, семья, соседи. 

2.  Применение программ адресной результативно-ориентированной 

социальной помощи  малоимущим.  Основным результатом таких программ 

должно быть появление у граждан возможности впоследствии жить 

независимо от выплат и услуг системы социального обслуживания. 

3.  Оценка результативности предоставления социальной помощи и 

социальных услуг. Целью разработки и применения этой системы является 

переориентация существующей практики мониторинга в бюджетной сфере с 

процесса на результат.  

4.  Использование практики потребительских субсидий в форме 

социального сертификата, то есть документа,  который  можно  обменять на 

конкретную услугу у поставщиков.  

5.  Создание правовых условий для обеспечения  «защищенной 
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занятости», что позволит регулировать трудовые отношения для людей с 

ограниченными возможностями, неконкурентоспособных на открытом 

рынке труда. Кроме того, обеспечение благоприятных правовых условий для 

граждан  и некоммерческих организаций, оказывающих благотворительную 

помощь населению и организациям социального обслуживания, и введение 

льготного режима налогообложения для них. 
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В настоящее время различными формами негосударственного 

пенсионного обеспечения (далее – НПО)  (корпоративными пенсионными 

системами и личным НПО) охвачено не более 14% от всей численности 

населения, занятого в экономике (без учета занятых в государственном 

управлении и обеспечении военной безопасности). 

Доля занятых в отраслях, отнесенных к «Добыче полезных 

ископаемых», не превышает и 2% от общей численности, занятых в 

экономике, но охват работников этих предприятий негосударственным 

пенсионным обеспечением можно считать стопроцентный. 

В свою очередь самый многочисленный вид деятельности 

«Образование, здравоохранение, предоставление коммунальных и 

социальных услуг» охвачен услугами НПО только на 5%. 

Объяснение такой диспропорции очевидно. Концентрация крупных 

предприятий и капитала в нашей стране происходило в отраслях: по добыче 

полезных ископаемых, финансовой деятельности, транспорте и связи, 

производстве и распределении электроэнергии и газа. Именно для 

предприятий этих отраслей были созданы крупнейшие корпоративные 

пенсионные системы, которые охватили негосударственным пенсионным 

обеспечением значительную часть работников предприятий. 

С другой стороны предприятия отраслей с минимальным охватом НПО 

приходятся на бюджетную сферу и на самозанятое население (последних 

около 15 млн. чел.).  

Таким образом, большая часть населения, занятого в экономике, т.е. 

получающая заработную плату и иные доходы от своей трудовой 

деятельности не охвачены негосударственным пенсионным обеспечением.  

Совсем недавно появился текст проекта Федерального Закона «О 

корпоративных пенсионных системах в РФ», который уже можно 

рассматривать в качестве мотивационного инструмента, стимулирующего 

работодателей к организации негосударственного пенсионного обеспечения 

для своих работников. В качестве привлекательных для работодателей и 

работников последствий создания корпоративной пенсионной системы по 

этому Закону следует отметить следующие новации: 

 суммы взносов, уплаченных в корпоративные пенсионные системы в 

соответствии с законодательством РФ о корпоративных пенсионных 

системах, не подлежат налогообложению, а сумма страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, уменьшается 

на сумму взносов в корпоративную пенсионную систему (системы); 

 в соответствии с договором и пенсионными правилами 

корпоративной пенсионной программы по письменному заявлению 

работника или бенефициара выплата корпоративной пенсии может 

осуществляться в виде единовременной выплаты, пожизненной выплаты или 

срочной выплаты. 

Возможность получения пенсионной выплаты единовременно может 

послужить серьезной мотивацией для работника участвовать в создании 
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корпоративной пенсионной системы на своем предприятии, построенной на 

долевом принципе финансирования (часть взносов вносит работодатель, а 

часть сам работник из своей заработной платы).  

Кроме того, в случае реальных шагов государства в стимулировании 

развития корпоративного пенсионного обеспечения даже в объеме 

предложений проекта Закона «О корпоративных пенсионных системах в 

РФ», создание корпоративных систем может стать выгодным и самим 

работодателям. Действительно, если сумма страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР будет уменьшаться на сумму 

взносов в корпоративную пенсионную систему, то весь обязательный 

страховой тариф за работников (сейчас это 22% от ФОТ) можно направлять 

в созданную корпоративную систему, минуя ПФР. Таким образом, 

появляется мощный источник для роста пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ), допустимые 

направления инвестирования которых в настоящее время более 

разнообразны, чем у пенсионных накоплений по договорам ОПС. В силу 

этих обстоятельств работодатели и негосударственные пенсионные фонды 

смогут найти точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества 

при создании корпоративных пенсионных систем. 

Учет средств обязательной профессиональной пенсионной системы 

должен осуществляться отдельно от средств системы обязательного 

накопительного пенсионного обеспечения. Условия и порядок пенсионного 

обеспечения в обязательной профессиональной пенсионной системе должен 

определяться профессиональными пенсионными планами, разработанными 

НПФ на основе типовых планов, которые утверждаются Правительством 

РФ. Возможность накопления пенсионных взносов в одном фонде обеспечит 

простоту системы для ее участников 

Следовательно, предложенные нами условия функционирования 

профессиональной пенсионной системы заключаются в следующем: 

1) профессиональная пенсионная система – это составная часть 

системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения; 

2) участники – лица, которые впервые будут зачислены на 

соответствующие должности; 

3) плательщики профессиональных пенсионных взносов – 

работодатели; 

4) функции контроля за уплатой профессиональных пенсионных 

взносов будет ПФР; 

5) профессиональные пенсионные взносы будут поступать по выбору 

работодателя в НПФ. 

Использованные источники: 

1. Банк России: // [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/ 
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Усиление социальной значимости негосударственных пенсионных 

фондов (далее - НПФ) требует от них внедрения адекватной системы 

управления рисками. Помимо рисков, связанных с инвестированием 

пенсионных активов, НПФ преследуют также другие виды рисков. Именно 

поэтому возникает необходимость формирования комплексной системы 

риск - менеджмента на уровне фондов, в рамках которой будет 

осуществляться: 

1) формирование информационной базы управления рисками; 

2) выявление (идентификация) рисков; 

3) комплексный анализ рисков и оценка возможных последствий их 

влияния (определение размеров возможных финансовых потерь в результате 

действия рисков); 

4) выбор методов воздействия на начальный уровень риска путем его 

снижения, сохранения или передачи (в зависимости от уровня 

управляемости); 

5) поиск и реализация методов нейтрализации негативных последствий 

рисков; 
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6) мониторинг и контроль рисков. 

Несмотря на организационные особенности НПФ, функции 

обслуживания которых рассредоточены между различными субъектами, 

основную роль в формировании эффективной системы риск - менеджмента 

должен играть Совет НПФ, как единственный орган управления. «Ключевой 

обязанностью совета НПФ, как свидетельствует зарубежный опыт, является 

утверждение и регулярное рассмотрение стратегии управления рисками, 

которое должно отображать характер, масштаб и сложность операций фонда 

»153. 

Эффективная оценка рисков должна осуществляться в разрезе 

внутренних (сложность организационной структуры, кадровый потенциал) и 

внешних факторов (колебания экономических условий, законодательные 

изменения), которые могут негативно повлиять на достижение целей НПФ. 

При этом необходимо определить степень управляемости рисков и 

возможности их нейтрализации. 

Реализация этих мероприятий, направленных на решение 

существующих проблем, является одним из факторов успешного 

функционирования системы негосударственного пенсионного обеспечения в 

целом. 

Использованные источники: 

1. Изабакаров Г. М. Роль негосударственных пенсионных фондов в 

устойчивом развитии России / Г. М. Изабакаров // Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики: Российский и зарубежный опыт. 2017. № 

9. – С. 128-131.  
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Важность планирования является аксиомой как на микро-, так и на 

макроуровне. Что касается научных наработок в данной области, то 

предваряя обзор результатов исследования соответствующей литературы, 
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отметим выявленную особенность: очень часто озаглавливая свой труд 

«планирование…», автор по тексту употребляет терминологию 

управленческого учета, в частности «бюджетирование». Равнозначны 

данные понятия или нет – тема отдельного исследования. В данной же статье 

в целях определения проблем и выявления путей их решений между 

бюджетированием и планированием поставим знак равенства.  

Для начала обозначим основные проблемы постановки и внедрения 

бюджетирования на российских предприятиях для их дальнейшего 

успешного решения. 

Децентрализация управления организации, которая предполагает 

распределение полномочий и обязанностей принимать управленческие 

решения между различными уровнями управления. Децентрализация 

управления подразумевает делегирование ответственности между 

управленцами в части планирования и контроля затрат и результатов 

деятельности центра ответственности, за которое отвечает данный 

руководитель. В этих условиях руководитель децентрализованного центра 

ответственности в пределах своих полномочий имеет право без согласования 

с высшим руководством самостоятельно оперативно принимать решения на 

определенную сумму. В связи с этим становится актуальным вопрос: какая 

степень децентрализации должна быть выбрана управленцами высшего 

уровня как оптимальная [1, с.164].  

Следует обратить внимание еще на одну серьезную проблему, 

свойственную отечественным предприятиям - распределение косвенных 

затрат на конкретные виды продукции. Способы распределения косвенных 

расходов по видам готовой продукции, применяемые в рамках 

традиционных методов учета затрат и калькулирования себестоимости, 

обеспечивают слишком приблизительные оценки. В свою очередь, 

использование искаженной информации при принятии управленческих 

решений обусловливает неэффективность контроля качества выпускаемой 

продукции и нерациональную ценовую политику. 

Таким образом, для крупной организации с диверсифицированным 

производством отсутствие достоверной информации о внутренних 

операциях, вызванное недостатками организации системы учета, может 

обернуться снижением эффективности производства и повышенной 

уязвимостью со стороны конкурентов, в итоге - потерей достигнутых 

позиций на рынке [4, с.87].  

Проблема выбора показателей для оценки эффективности 

деятельности различных подразделений предприятия (в управленческом 

учете – центров ответственности).  

Формирование форм внутренней отчетности. Внутренняя отчетность 

является системообразующим элементом, на котором держится вся 

структура. Соблюдение различных требований при ее формировании 

обеспечит оперативный обзор деятельности, за который несет 

ответственность руководитель соответствующего уровня. Для высшего 
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руководства отчетность служит основанием для принятия стратегических 

решений по развитию организации и повышению результативности ее 

деятельности. При проработке вопроса построения и содержания внутренней 

отчетности следует руководствоваться научными достижениями и 

накопленным практическим опытом [6, с.93]. 

Выделенные выше проблемы, связанные с трудностями планирования 

доходов и расходов на российских предприятиях, могут быть решены через: 

- определение системы данных для внутрифирменного управления 

организацией; 

- формирование механизма взаимодействия финансового и 

управленческого учета; 

- выделение объектов калькулирования, выбор варианта 

калькулирования; 

- создание базовых форм управленческой отчетности и т.п. [3, с.129]. 

Первым шагом для совершенствования системы планирования 

(бюджетирования) должно стать формулирование стратегические целей 

предприятия. В перспективе предприятие реализует стратегии развития 

рынка и развитие продукта. Для разработки целей предприятия 

рекомендуется пользоваться сбалансированной системой показателей 

(табл.3.1). 

Таблица 1. – Стратегические цели предприятия 
Перспектива Цели Показатели Значение 

Финансы 

 

Стабильно растущая 

прибыль 

Темп прироста чистой 

прибыли 
+30% 

Повышение финансовой 

устойчивости 

Снижение коэффициента 

соотношения заемного и 

собственного капитала 

В 2 раза 

Повышение ликвидности Коэффициенты ликвидности 

Достижение 

нормативных 

значений 

Рентабельность 
Коэффициенты 

рентабельности 
+4% 

Бизнес-

процессы 

Снижение затрат на 

производство 

Сокращение затрат на 

производство 
–10% 

Повышение качества 

услуг 

Количество претензий от 

покупателей 
0 

Повышение 

эффективности 

планирования 

Максимальный процент 

отклонения факта от плана 
5-10% 

Увеличение объема 

производства 

Темп прироста объема 

производства 
+10% 

Персонал 

Повышение уровня 

образования 

Доля АУП с высшим 

образованием 
Больше 95% 

Доля ППП со средним 

специальным образованием 
Больше 50% 

Повышение Часы обучения на сотрудника 16 ч. 
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профессиональных 

компетенций 

в год 

Сохранение ключевых 

специалистов 

Доля персонала со стажем 

выше 5 лет 
40% 

 

Далее считаем целесообразным на основе существующей на 

предприятии организационной структуры разработать финансовую 

структуру предприятия и бюджетный классификатор, примеры которых 

представлены в табл.2. 

 

Таблица 2. – Бюджетный классификатор по центрам ответственности 
Центр финансовой 

ответственности (ЦФО) 
Статьи Бюджетные формы по ЦФО 

Центр прибыли Чистая прибыль Консолидированный бюджет 

Центр доходов 

«Коммерция» 

Доход от реализации Бюджет продаж 

Затраты на маркетинговые 

исследования и рекламу 

Бюджет коммерческих 

расходов 

Заработная плата работников 

коммерческого отдела 
Маркетинговый бюджет 

Социальные отчисления с 

заработной платы 

Центр затрат 

«Администрация» 

Заработная плата АУП 

Бюджет административно-

управленческих расходов 

Социальные отчисления 

Хозяйственные нужды 

Командировочные расходы 

Представительские расходы 

Расходы по персоналу (охрана 

труда, спецодежда, подготовка 

кадров) 

Услуги сторонних организаций 

Услуги связи 

Центр затрат 

«Экономика и финансы» 

Заработная плата Сводный операционный 

бюджет Социальные отчисления 

Проценты по кредитам и займам Финансовый бюджет 

Обязательное страхование 

имущества 
Налоговый бюджет 

Налоги, сборы, платежи Бюджет дебиторской и 

кредиторской задолженности Амортизация 

 

Составленный бюджетный классификатор даст возможность 

руководству иметь полное представление об основных статьях расходов и 

доходов не только по компании, но по каждому центру финансовой 

ответственности. 

Таким образом, предлагается для построения эффективной системы 

планирования на российских предприятия рекомендуется опираться на два 
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ключевых момента: 

1) систему сбалансированных показателей, позволяющую 

обеспечить связь бюджетирования с системой стратегического управления 

предприятием; 

2) бюджетный классификатор по центрам ответственности с 

определением форм отчетности по каждому направлению.  

При учете вышеназванных нюансов проблемы планирования доходов 

и расходов на российских предприятиях можно будет решить максимально 

эффективно.  
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Сегодня сеть Интернет представляет собой виртуальное пространство, 

объединяющее огромное количество пользователей по всему миру. Блог – 

это веб-сайт, основное содержимое которого - регулярно добавляемые 

записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Автор, пишущий 

в глобальную сеть, свободен в выражении мнения. Он пишет только то, что  

хочет, потому что так оно и было. 

Данная тема весьма актуальна, поскольку блоггинг явление 

относительно новое, постепенно приобретающее все большее влияние на 

массовую аудиторию. А так же с формально-технической точки блоги 

обладают рядом особенностей, позволяющих по-новому организовать 

процесс предоставления информации и обеспечения взаимодействия с 

аудиторией. 
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Блоггинг  очень трудоемкий процесс, требующий определенных 

навыков, знаний и терпения. Однако, отдача грамотно спозиционированного 

блога, с точки зрения коммуникационного процесса чрезвычайно велика. 

По назначению Блоги можно разделить на 5 видов: персональный блог 

( это аналог личного дневника-тетрадки. Этот блог содержит записи о 

событиях, происходящих с его автором); специализированный или 

профессиональный блог; имиджевый блог (подобные блоги создаются для 

раскручивания имиджа какого-то человека, либо компании); блог для 

новостей; нестандартные блоги.  

У каждого блогера  есть собственные критерии оценки эффективности 

для составления отчета о достигнутых успехах и прогрессе блога. Но также 

есть и общие, которых придерживаются все:  количество лояльных, 

возвращающихся читателей; комментарии на блоге; процент отказа и время 

пребывания на блоге; количество посетителей из поисковых систем; 

количество RSS подписчиков. 

Для того, чтобы выявить факторы популярности новой формы 

распространения информации  – мы провели контент анализ электронного 

СМИ (блог «ЗолушкаNEW»)  и печатного СМИ (журнал Cosmopolitan). 

Сравнение обусловлено тем, что данные виды коммуникаций  с 

пользователями схожи по направленности и тематике (здоровье, красота, 

мода, отношения между мужчиной и женщиной и т.д.) 

ЗолушкаNEW - это блог о семье и отношениях, здоровье и красоте, 

саморазвитии и о доме во всех его проявлениях «Вкусном», «Уютном», 

«Чистом», созданный обычной 45-летней домохозяйкой по двум причинам: 

- все темы, перечисленные в блоге, всегда были действительно 

интересны женской аудитории, для которой был создан блог. Автору блога 

хотелось бы поделиться накопленными знаниями, а также почерпнуть что-

либо взамен; 

- в своей повседневной жизни нам приходится общаться со 

множеством людей, не всегда при этом получая удовольствие от общения, 

непросто найти человека, разделяющего большинство твоих увлечений и 

интересов, поэтому блог - это возможность общения с людьми на общие 

темы. 

Cosmopolitan - международный женский журнал. Выпущен впервые в 

США в 1886 году, в России Cosmopolitan издаётся с 1994 года ИД Sanoma 

Independent Media. На обложке Cosmopolitan, как правило, представлены 

знаменитые женщины: актрисы, певицы, фотомодели. 

Проведем сравнительный анализ блога и печатного СМИ по 

следующим критериям: 

- целевая аудитория. Блог рассчитан на женское население от 30 до 50 

лет, в основном это замужние домохозяйки, находящиеся в декрете. Журнал 

же охватывает большую часть, примерно от 17 до 40 лет. Его читают, в 

основном, молодые девушки и женщины, которые хотят побольше узнать о 

моде, силе и новых трендах. 
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- доступность. «Золушку» может прочитать любой пользователь сети-

интернет, все статьи бесплатные для чтения, не требуется регистрация. 

Средняя цена журнала Cosmopolitan равна 110 р.  

- обратная связь. Для связи с редакцией журнала Cosmopolitan 

предусмотрена электронная почта, официальный сайт и странички в 

наиболее популярных соц.сетях ( ВК, твиттер, инстаграмм, фэйсбук). В 

блоге, для комментирования статей, необходимо лишь зарегистрироваться 

на сайте, также оставлять комментарии можно и в соц. сетях. 

- периодичность. Журнал выходит ежемесячно в начале месяца. 

Обновляемость статей в блоге зависит от занятости блогера. Так же плюсом 

блога является то, что информацию можно добавлять сразу же по мере её 

появления и не ждать выпуска нового журнала. 

- популярность. Cosmopolitan является международным журналом. Его 

тираж составляет примерно 900000 экземпляров. Блог насчитывает около 

1000 подписчиков. 

- неограниченность объёма материалов. Блог позволяет  значительно 

разнообразить тематику материалов и глубину освещения рассматриваемых 

проблем. В журнале же информация подается в ограниченном объеме, 

заданном размером колонки. 

- возможность быстрого поиска. Пользователям онлайн- версии блога 

предоставляется возможность мгновенного поиска статьи на определённую 

тему по ключевому слову, или возможность перейти ко всему архиву 

издания, что затруднено при использовании печатного СМИ. 

- количество рекламы. В печатной версии реклама должна занимать не 

более 40% от общего объёма издания. В интернет-блоге же количество 

рекламы может быть неограниченным, иногда ее переизбыток приводит к 

желанию закрыть навсегда для себя этот сайт. 

- достоверность информации. В журнале за каждую рубрику отвечает 

специалист, компетентный в этой области. Блог зачастую ведет один человек 

и раскрывает каждую тему со своей точки зрения. 

- удобство пользования. В современном мире, где широко 

распространены информационные технологии, каждый человек имеет 

мобильный телефон с доступом в интернет, следовательно, в любую минуту 

может посмотреть обновления в блоге. И нет необходимости носить с собой 

«толмуты» любимого журнала. 

В качестве приятного бонуса в каждом выпуске журнала 

«Cosmopolitan» можно найти пробный образец новинок косметики, 

парфюмерии или средств гигиены. 

Еще в конце прошлого века такое явление как блоггинг не 

воспринималось всерьез, но именно с появлением блогов наступила новая 

эра коммуникации, которая характеризуется свободным обменом мнениями. 

Вполне естественно, что новое явление приведет к значительной 

трансформации традиционных медиа. Точно невозможно предсказать по 

какому сценарию будет развиваться блогосфера, есть лишь предположения, 
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что Интернет поможет выйти на новый уровень более качественного 

информирования, и не попадет под жесткие рамки государственного 

регулирования. 
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В связи с происходящими в стране социально-экономическими 

изменениями более сосредоточенным становится внимание к изучению 

ценностей, так как содержание ценностных ориентаций молодежи может 

стать своеобразным индикатором развития общества; их ценностные 

ориентиры, которые формируются в настоящем, должны проявиться и в 

будущем. Вопрос становится особенно значимым в отношении 

потенциальной интеллектуальной, политической, экономической и 

культурной элиты общества, к которой относится молодежь. В современном 

обществе реализация социокультурной российской модернизации 

сталкивается с определенными трудностями. В частности, это касается 

поддержки молодежью базовых современных ценностей.  

Цель статьи – определить, как изменились культурные ценности 

молодежи в условиях модернизации общества. 

Современному поколению  свойственно в связи с  его возрастными и 

общепсихологическими особенностями, прежде своего, эмоционально-

чувственное отношение к культуре. Молодежь стремится к углубленному  

личностному пониманию информации,  которая   подается культурными 

источниками. Она сравнивает  себя с действующими лицами, переносит на 

самого себя события, происходящие в произведении, наяву проживают 

виртуальную жизнь созданных фантазией автора персонажей. 

Отношение молодежи к книгам, кинематографу, театральному 

искусству и музыке показывает, что подавляющее большинство проявляет 

тенденции к потреблению легких, развлекательных видов и жанров 

искусства, и только малая часть понимает глубокую, идущую из  прошлых 

веков культуру, интересуется произведениями классики мирового и 

отечественного масштаба. Примерно то же самое наблюдается в отношении 

молодежи к музеям и выставкам. Предпочтения современной молодежи в 

сфере художественной культуры обусловлены социальными процессами, 

происходящими в обществе, они отражают социальный и психологический 

образ времени, нормы, потребности, идеалы целого социального организма. 

Изменения в молодежной культуре происходят  в плотном 

взаимодействии со средствами массовой информации, кино и телевидением, 

журналами и книгами. CMИ представляют образы, по которым молодые 

люди создают свой собственный имидж. Однако  СМИ  так же 

подхватывают идеи, придуманные подростками, после чего перевоплощают 

их в массовое явление. В поиске собственной идентичности подростки 

проявляют неисчерпаемую  изобретательность.154 

В юношеской психологии таится  причина и того, что молодые люди 

отдают предпочтение зрелищным видам искусства (например, кино, 

телевидение). Поиски эмоционально-нравственного с одной стороны, и 

                                                           
154 Левикова С. И. Молодежная субкультура : учеб. пособие. М.: Фаир-пресс, 2009. -608 с. 
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развлекательного сюжета с другой в культурной сфере сопутствуются у 

молодежи явлением группового стереотипа и группового поведения. Самый 

наглядный пример - мода. Молодой человек, можно сказать, растворяется 

среди своих сверстников. Сам того не осознавая, он теряет свою 

индивидуальность, личную неповторимость в компании.155 

К главным причинам, порождающих модификацию в системе 

культурных ценностей современной молодёжи, следует отнести: подъем 

уровня жизни (возможность разнообразных вариантов получения 

удовольствия);  высокую динамику эволюцию общества, непрерывные 

перемены в социальной, политической и экономической сферах жизни; 

информатизацию всех сфер жизни общества. 

Молодёжь представляет собой поколение, которое в ближайшем 

будущем займет место основной производительной силы, а, следовательно, 

её ценности будут в значительной степени определять ценности всего 

общества. 

Чтобы выяснить, чем увлекается молодежь, мы обратились к 

авторскому исследованию «Культурные потребности городского населения» 

(Нижний Новгород). Выборка составляет 720 человек. 

На первом месте компьютерные игры, затем телевизор, дискотеки, 

чтение же книг - даже самых увлекательных - на последнем месте. А ведь, 

как средство для культурного развития, чтение развивающей литературы 

крайне необходимо и абсолютно ничем незаменимо, поскольку обогащает 

личность жизненными ценностями, формирует оценочные критерии, 

духовные ценности молодых людей. Вместо этого большинство молодёжи 

предпочитает в свободное время расслабляться и выпивать. Молодым 

жителям от 18 до 29 лет и жителям среднего возраста особенно не хватает 

спортивно-оздоровительных учреждений.  Они хотят поддерживать свое 

здоровье, но так же остаются на предпоследнем месте  чтение книг и 

прессы.156 

Культурные ценности молодежи – стратегический  капитал страны и 

важнейший фактор ее изменения и развития. Развитие культурных 

нравственных, а также духовных ценностей молодого поколения должно, во-

первых, базироваться на освоении и пропаганде мировых и национальных 

культурных ценностей; во-вторых, исходить из возрастного уровня. 

Характеристика ценностей, свойственных молодым людям, отражает 

разнообразие жизненных условий и ёмкий спектр ценностных ориентиров. 

Требуется учитывать, что на формирование эстетических и нравственных 

ценностей молодежи существенно влияют средства массовой информации, 

особенно электронные. Пропаганда культа жестокости и насилия оказывает 

массированное давление на психологическое состояние молодежи, 

формирует соответствующие модели поведения и стереотипы восприятия 

                                                           
155 Челомбицкая М. П. Лавинский Н. Г. Ценностные ориентиры современного общества // Молодой ученый. 

– 2011.– №12. Т.1. – С. 198–201. 
156 https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-tsennostey-kak-aktualnaya-problema-sovremennosti 
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жизни. Ограничение пропаганды культа силы, рекламы сигарет и спиртных 

напитков - одна из первоочередных задач государства в деле духовного и 

физического оздоровления молодого поколения. 
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Abstract: the article discusses the constitutional law aspects of enforcing the 

right to information. The right to access to information is a fundamental 
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be emphasized the special importance of this right: it is the binding element of the 
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talk about the actual implementation of personal, political, social, economic, 

environmental and cultural rights and freedoms. 

Key words: right to information, the Constitution of the Russian Federation, 

Federal law. 

Право граждан на доступ к информации является одним из значимых 

личных прав человека и гражданина. Конституция РФ закрепляет данное 

право в ст.29 и устанавливает, что «каждый имеет право свободно искать, 

передавать, получать, производить и распространять информацию законным 

путем»157.  

На основании данной нормы, многие авторы рассматривают право на 

доступ к информации, как отдельное правомочие общего конституционного 

субъективного права на информацию158. 

Можно утверждать, что реализация права граждан на информацию, 

обеспечение свободного доступа к информации, информационная 

открытость органов власти являются важными условиями для 

функционирования правового государства, именно реализация права 

граждан на информацию, обеспечивает в полной мере участие граждан в 

жизни государства. 

Следует обратить внимание на то, что право граждан на доступ к 

информации закрепленное в законе выступает связующим звеном в системе 

конституционных прав и свобод и также возможность их реализации. В ст.37 

Конституции РФ закреплено право «свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род и деятельность профессии»159. Но для 

осуществления этого права, нужно обладать информацией, которая касается 

специфики того или иного рода профессии. 

Право гражданина на доступ к информации является своего рода 

право-гарантия, ведь действительно, информация играет огромную роль в 

жизни человека. Вот, например, право собственности не может в полной 

мере, в некоторых случаях осуществиться, из-за отсутствие необходимых 

знаний. А если взять права потребителя, они тоже не могут осуществиться 

без достаточно сведений о доброкачественных и некачественных товаров, 

без рекламы и антирекламы. В соответствие с этим, закон «О защите прав 

потребителей» в ст.7,8 обязывает продавца и изготовителя сообщать 

потребителю в доступной форме информацию о цене товара, о его свойствах 

и сроках хранения160. 

От достоверной информации на благоприятную окружающую среду, 

                                                           
157 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237. 
158 См. Монахов В.Н. Государственно-правовые вопросы информационного обслуживания граждан в СССР: 

Конституционный аспект: Диссертация канд. юрид. наук. М., 1983. 
159 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237 
160  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"// Российская газета 

от 25 декабря 1993 г. N 237 
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зависит реализация права требовать своевременно, в полной и достоверной 

мере информацию, о состоянии нашей окружающей среды, а также мерах по 

ее сохранению. 

Также граждане имеют право на доступ информации органов 

государственной власти, включая законодательные, судебные и органы 

прокуратуры. Данная информация подразумевает учет деятельности органов 

власти, их компетенцию161.  

Именно благодаря полной информационной среде создается основа 

для решений, принятых на референдуме, в процессе которого граждане сами 

создают данное право. 

Так, осуществление конституционного права на доступ гражданина к 

информации выполняет наиболее важные функции в жизни человека. 

Незаконно и необоснованно ограничивать данное право, которое 

обеспечивает свободы личности в целом. Расширять его и делать более 

важным, повышать уровень человека в собственных силах, содействовать в 

удовлетворении его интересов.  
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Одним из особенностей действия, как общественной жизни, так и 

мирового сообщества является деятельность партий, движений, организаций, 

которые пытаются получить дивиденды путем ущемления чувств и 

достоинства граждан. 

В основном экстремизм выражается в конфликтах провоцируемых 

элитами в качестве навязывания, постоянной поддерживаемой 

нетерпимости, агрессии между гражданами проявляющееся как средство 

обеспечения личной власти определенных их ставников162.  

Под экстремизмом, в частности, понимают « агрессивное поведение 

личности, склонно к крайним вариантам решения проблем,  непринятие 

консенсуса как ценного, делового инструмента в деятельности, а также 

непринятие прав личности и ее самооценки163. 

                                                           
162Дерюгина Ю.Н. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. канд. юрид. наук. М., 

2001. С. 47. 
163 Залужный А.Г. Правовые проблемы государственно-конфессиональных отношений в современной 

России. — М. 2004. С. 195—196. 
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Таким образом, экстремизм, как социально-политическое явление 

является одной из форм политической борьбы, характеризующийся 

отрицанием сложившихся в общественных, политических институтах и 

структурах стремлению разрушить стабильность, а также уничтожить уже 

сложившийся порядок.  

Самым распространенные экстремизмом является молодежный, 

поскольку именно молодежь совершает преступления агрессивного 

характера. Негативное воздействие к представителям нации; религиозным, 

расовым группам; толкает молодежь на участие в данной деятельности164. 

Молодежь подвергается данной деятельности в связи с неразвитым 

сознанием, выражающийся в импульсивности, эмоциональности, 

напряженности, также нетерпимость играет большую роль в формировании 

экстремистского сознания. 

Отдельную роль в данной деятельности занимают болельщики, если 

быть точнее фан группы имеющую символику, организованную структуру и 

принимающие участие практически во всех противостояниях. 

Экстремизм у подростков отличается беспрекословным, а часто 

бездумным выполнением приказов и инструкций, правомерность которых не 

ставиться под сомнение и даже не обсуждается165. Группировки в основном 

образуются вокруг солидных объединений, включающий в себя более 

старший состав участников. 

Главными чертами молодежного экстремизма являются быстро 

развивающая организованность, тесная взаимосвязь идей и целей, 

сплоченность, разнообразие методов достижение целей разными 

технологиями, в том числе использование социальных сетей. 

Проблема экстремизма определяется проблемой федерального уровня, 

поскольку именно федеральные органы отвечают за ее решение. Для борьбы 

с проявлениями экстремизма необходимо разработать комплекс мер, 

включающий организацию проведения мониторинга по сложившийся 

ситуации, анализ полученных результатов по состоянию проблем, создание 

мероприятий по сглаживанию существующих рисков.  

Антиэкстремисткая государственная политика обязана достигать 

эффективности в данное время. Борьба с экстремизмом в первую очередь 

должна начинаться с анализа и осмысления данной проблемы, а  также 

перспектив его развития путем профессиональной оценки  и разработок 

законов, работы с населением.  

Органы местного самоуправления должны лишь принять 

профилактические меры по предупреждению экстремистской деятельности. 

Провести анализ законов, для того, чтобы разграничить полномочия между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти по 

борьбе с экстремизмом, в данный момент четкого разграничения и 

                                                           
164 Салимов В.Н. Современные проблемы терроризма. М. 2000. С.170. 
165 Кубякин Е.О. Причины молодежного экстремизма в современной России: социологический анализ // 

Общество: социология, психология, педагогика. 2011. № 1-2. С.65. 
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регламентирования по уровню власти не происходит. 

Как показывает анализ международного и национального опыта, 

наиболее эффективными средствами будут являться совершенствование 

базы, совершенствования спецслужб, усилением борьбы с экстремизмом, а 

также пропагандистско-идеологической работы. 
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В современных условиях экономическое положение любoй cтрaны вo 

мнoгoм oпределяeтся урoвнем и тeмпaми pазвaтия сeльского хoзяйства. 

Развитие сельскохозяйственной деятельности в Российской Федерации 

имеет ряд существенных проблем. Правитeльство стрaны прилaгает 

значительные усилия по развитию сельскoго хозяйства в региoнах, но выйти 

на лидиpующие позиции на мировом рынке по большинству показaтелей 
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затрудняется.  

Целью статьи является анaлиз прoблем и перспeктив развития 

сельскохoзяйственной деятельнoсти в Республике Крым. 

На территории Республики Крым реализуется федеральная  целевая 

программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года" (с изменениями на 2 августа 2017 года), согласно 

которой планируется стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе, реализация общественно значимых проектов 

в сельской местности, развитие высокотехнологичных 

сельскохозяйственных производств и т.д.  

Соглaсно сведeньям территoриального оргaна Федеральной службы 

госудaрственной стaтистики по Республике Крым покaзатель изготoвления 

продукции аграрного хозяйства за январь-октябрь 2016 года к 

соответствующему периоду прошлого года составил 101,4 %. [1]. 

Полуостров в 2016 году пребывaет на 25-м месте из числа ареалов 

Российской Федерации по размеру произведенной растениeводческой 

прoдукции в стоимoстном вырaжении - 37,3 млрд руб. (1,5% от общей 

стоимости произведeнной продукции растениеводства в России). 42-е место 

по прoизводству свинины, 36-е место по произвoдству говядины, 22-е место 

по произвoдству мяса птицы, 15-е место по произвoдству барaнины и 

козлятины, 44-е место по произвoдству молока и 30-е место по произвoдству 

яиц.[1] 

Сельское хозяйство Крыма в большинстве специализируется в 

изгoтовлении прoдукции растениевoдства, нежели прoдукции 

животнoводства. В структуре агрaрного прoизводства РК в 2017 году на 

долю продукции растениeводства приходится 64%, на долю живoтноводства 

- 36%. В производстве продукции сельского хозяйства на долю хозяйств 

населения приходится 56 %, сельскохозяйственные организации производят 

37 % продукции и 7 % - крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели. 

С 2017 года на федеральном уровне изменены условия и направления 

субсидирования сельхозпроизводства, порядки распределения федеральных 

средств. В 2017 году государственная поддержка сельского хозяйства 

Республики Крым составит 2,1 млрд руб., в том числе из федерального 

бюджета.  Благодаря создаваемым благоприятным условиям ведения бизнеса 

и оказываемой государственной поддержке растет инвестиционная 

привлекательность агропромышленного комплекса Республики Крым, так с 

2015 года между Советом министров Республики Крым и инвесторами 

подписано 53 Соглашения о реализации инвестиционных проектов в отрасли 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ета – 

1752,5 млн руб., из республиканского бюджета – 337,3 млн руб. В настоящее 

время агросектор Крыма предоставляет 27% валового регионального 

продукта,  однако потенциальные возможности намного больше.[2] 

Республика Крым за счет собственного произвoдства полнoстью  
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обеспечивает внутреннюю необходимость в продовoльственной пшенице, 

муке пшeничной, овoщах, свинине, яйцах, прoдукции безалкoгольной и 

кондитeрской индустрии. В то же время имеется необходимость в 

наращивании объемов производства раститeльного масла, мяса 

крупнорогатого скoта, птицы, барaнины, молoка и молoчных продуктов, 

фруктов и ягод. 

Одна из оснoвных сфер агрaрного хозяйства Крыма - винoградарство, 

невзирая на ряд проблем, имеет хорoшие перспeктивы развития. 

Благоприятные климатичeские и географические характeристики дают 

возмoжность местным винoделам вырaщивать превoсходные сорта 

винограда, а наличие соврeменных функциoнирующих  произвoдств - 

выпускать значительные объемы продукции на экспорт (ежегодно в Крыму 

перерабатывается порядка 264 тыс. тонн винограда). После того как 

полуостров вошёл в состав России, правитeльство Крыма 

нациoнализировало 131 предприятие агропрома,  в их числе — 

винодeльческие заводы «Магарач» и «Массандра». 

Ежегодная необходимость в винoградных сажeнцах на сегодняшний 

день составляет от полутора до двух миллионов штук. Общая потребность в 

виноградных саженцах до 2025 года согласно прогнозируемым  сведениям 

увеличится до 19 млн шт. Для обеспечения изготовления такого числа 

саженцев предусмотрено стимулирование восстановления собственной 

питомниководческой базы через посрeдством финaнсирования закладки 

новeйших маточников, строитeльство и рекoнструкцию сущeствующих 

прививoчных комплeксов.[3] 

Выпoлнение данных мерoприятий даст возмoжность к 2025 году 

гарaнтировать увеличeние средней урожaйности насaждений за счет новых 

посадок на 20-25%, повысить валовой сбор винограда более чем в два раза и 

обеспечить вероятность хрaнения и обеспeчения населения свежим 

винoградом в осенне-зимний период, а также создaть дополнитeльно 

наибoлее 2000 рабочих мест.[3] 

В результате вопрос импортoзамещения будет исчерпан соглaсно 

следующим позициям: произвoдство собствeнного посадoчного матeриала 

винoграда и снижeние доли импoртного столового винограда, в том числе 

раннeго срoка созрeвания. 

В 2017 году субсидии на развитие виноградарства и виноделия 

в Республике Крым составят 235 миллионов рублей. Об этом сообщил 

начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности 

Минсельхоза РК Владимир Анюхин на совещании с руководителями 

винодельческих предприятий РК[2]. 

В целом же на сегoдняшний день произвoдственная деятeльность 

соглaсно всем категoриям хозяйств  провoдится на площади винoградников 

16,8 тысяч га, из которых 13,7 тысяч га – плодoносящие. 

Однако, ключевые проблемы развития аграрного хозяйства Крыма 

следующие: 
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 дефицит водных ресурсов; 

 слaбо развитая рынoчная инфрaструктура сбыта и хранeния 

сельскохозпродукции; 

 низкая результaтивность аграрных компаний; 

 физичeский и морaльный износ оснoвных произвoдственных 

фондов; 

 низкая эффeктивность сельскoхозяйственного произвoдства 

 санкционная политика затрудняет выход на общеевропейский 

рынок  и приобретение совремeнных технолoгий. 

Кроме этого, оснoвными проблeмами сфeры сельского хозяйства 

являются низкая кредитoспособность организаций агропрoмышленного 

комплекса, уменьшение плoщади орошaемых земель с 397 тысяч гектaров до 

13 тысяч гектaров, и, как следствие, нахoдящиеся в недoстатке таких 

традициoнных для РК культур, как рис, соя, кукуруза, а также труднoсти в 

облaсти земeльных отнoшений. 

Для разрeшения вышеперечисленных проблем сельскoхозяйственной 

деятeльности Крыма, необходимо вовлeкать в севоoборот неиспoльзуемые 

земели сельхозназначения, применять альтернaтивные истoчники воды для 

орошeния сельхoзугодий, перевести отрaсли на интeнсивное развитие 

садовoдства, виногрaдарства и винoделия, развивать пищевую и 

перерабатывающую индустрию, тепличного овощеводства, а также 

повышать мощности овоще и фруктохранилищ, оптово-распредeлительных 

центров, сфeры животнoводства, развивать малые формы хозяйствoвания и 

сельскoхозяйственной потребитeльской коoперации, повышать культуру 

землeделия. 

Аграрный потeнциал у Крыма огрoмный. Эффективное примeнение 

субсидий и дотaций, грамoтное управление инвeстициями и интeнсивное 

формирoвание новeйших предприятий даст возмoжность региону быстро 

стать одним из самых успeшных в агросфере регионов России. 
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Аннотация  

Процесс управления устойчивым развитием на уровне страны требует 

определения и последовательной реализации стратегии ее развития. 

Устойчивость хозяйственной деятельности предприятий должна 

обеспечиваться на основе учета прогрессивных явлений внешней среды и 

совершенствования хозяйствования в целях повышения эффективности 

предприятия и его непрерывного развития. Для каждого хозяйствующего 

субъекта важно не просто сохранить устойчивость, а добиваться 

эффективной устойчивости. Наибольших успехов добиваются структуры, 

способные восстанавливать исходное положение равновесия после какого-

либо возмущения (под действием внешней среды), которое проявляется в 

отклонении параметров системы от нормального значения. Устойчивое 

развитие хозяйственной структуры характеризует комплексная система 

показателей, отражающая в динамике экономический рост, укрепление 

финансового состояния и повышение эффективности использования всей 

совокупности и каждого вида ресурсов, выполнение за отчетный период 

обязательств перед работниками, другими организациями и государством. 

На всех уровнях управления хозяйственными структурами главной целью 

является достижение устойчивого развития экономики, которое 

характеризуется увеличением в динамике основных статистических 

индикаторов и конечных показателей в определенных размерах и в 

оптимальном соотношении между ними, позволяющих исключить 

возникновение кризисного процесса на предприятии. 
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development. Stability of economic activities of the enterprises should be provided 

on the basis of the account of the progressive phenomena of the internal 

environment and perfection of managing with a view of increase of efficiency of 

the enterprise and its continuous development. For each managing subject it is 

important not simply to keep stability, but to achieve effective stability. The 

structures, able to reestablish the starting position of equilibrium after any 

disturbance (under the influence of the internal environment), which brings to 

deflection of the system parameters from the normal state, are considered to be the 

most effective. Steady development of economic structure is characterized by the 

complex system of parameters reflecting economic growth in dynamics, 

strengthening of the financial condition and increase of efficiency of use of all set 

and each kind of resources, performance of obligations to workers, other 

organizations and the state for the accounting period. At all levels of management 

of economic structures an overall objective is an achievement of steady 

development of economy which is characterized by increase in dynamics of the 

basic statistical indicators and final parameters in the certain sizes and in an 

optimum parity between them, which allow to eliminate the appearance of the 

crisis process at the enterprise.  

Keywords: Sustainable development, enterprise sustainability, external and 

internal factors, crisis process 

Устойчивое развитие бизнеса – это уникальная стратегия развития 

предприятия, благодаря которой обеспечивается успешное длительное 

существование компании на конкурентном рынке.  

Устойчивость компании – это способность бизнеса выглядеть наиболее 

привлекательно для рынка в таких направлениях как: безопасность ( 

производственная и экологическая) ; ответственность (социальная 

привлекательность компании перед  жителями регионов и работниками 

предприятия); экологичность производства (сохранение и воспроизводство 

используемых ресурсов).  

Развитие компании – это непременное условие экономической 

конкуренции, в т.ч. работы, цель которых обеспечение устойчивости 

компании на рынке. 

Если примерить устойчивое развитие бизнеса к организации, это: 

- Разработка интегрированной системы менеджмента, учитывающей 

интересы потребителей, поставщиков, акционеров, персонала предприятия и 

общества с обеспечением прибыли для акционеров и развития; качественных 

условий труда по всем критериям безопасности производства 

- Создание Программы, рассчитанной на долгосрочный период 

времени, по углублению переработки, применению отходов, уменьшению 

потребления и действий по восстановлению израсходованных 

возобновляемых ресурсов 

- Партнерские отношения с властями на разных уровнях, как 

городских, сельских так и региональных в вопросах социальной политики, 

регионального развития, создания условий достойного и безопасного 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1198 

 

проживания населения. 

Стратегия развития предприятия, бизнеса – непременным условием ее 

реализации и устойчивого развития является повышение операционной 

эффективности организации, которая обеспечивается применением 

концепции и инструментов Бережливого производства, методологии Шесть 

сигм, реализацией принципов и инструментов Кайдзен и цикла постоянного 

улучшения PDCA. 

Только такая организация может поддерживаться обществом в 

долгосрочном периоде, только в такой компании персонал будет лоялен и 

сможет реализовать свой потенциал на благо организации и ее устойчивого 

развития.  

Шаги к устойчивому развитию бизнеса 

1. Оценка текущего состояния организации. 

2. Выбор стандартов,  содержащих требования к устойчивому 

развитию. 

3. Интеграция требований в общий контекст управления организацией. 

4. Постановка целей и создание программы устойчивого развития. 

5. Разработка методики оценки степени достижения целей устойчивого 

развития (нефинансовая отчетность).  

Устойчивость формируется под воздействием комплекса факторов 

внутренней и внешней среды. 

Фактор (от лат. factor - делающий, производящий) - причина, 

движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или 

отдельные его черты. Факторы - конкретные события и тенденции, 

сгруппированные по области необходимой информации, то есть по 

основным разделам исследования рынка. 

Таким образом, факторы устойчивости - причины, которые могут 

вызвать ее нарушение (повышение или снижение), классифицируемые в 

зависимости от среды возникновения, характера и направления воздействия, 

объекта воздействия и т.п. 

Факторы можно подразделить по методам на: экономические и 

неэкономические (политические, правовые, экологические); по способам: 

факторы прямого и косвенного воздействия. 

Их соотношение, взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны 

и актуальны не только для отдельно взятых субъектов, но и для всей 

экономической системы. В определенные исторические периоды 

воздействие одних усиливается, других - ослабевает. 

Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в 

конкурентной борьбе, сохранять экономическую устойчивость во многом 

зависит от действия внутренней группы факторов - от состояния его 

внутренней среды. 

Внутренняя группа факторов включает в себя цели, задачи, структуру, 

технологию, кадры предприятия. В странах со стабильной экономикой 

соотношение внешних и внутренних факторов складывается в пользу 

http://www.orgprom.ru/
http://www.orgprom.ru/uslugi/kaidzen.html
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последних. Так, анализ банкротства предприятий в развитых странах 

показывает, что к банкротству причастны на 1/3 внешние и 2/3 внутренние 

факторы. Нет особой необходимости доказывать, что в условиях стабильной 

экономики основные помехи, мешающие развитию предприятия, как 

правило, заключены в сфере его собственной деятельности и содержат 

внутренние расхождения и противоречия по поводу целей предприятия, 

средств их достижения, ресурсов, методов организации деятельности и 

управления по достижению целей.      Факторы внешней среды имеют 

различные уровни и направленности воздействия. Возможно их разделение 

на три уровня: региональный, национальный и международный. По своей 

направленности факторы являются стабилизирующими или 

дестабилизирующими. 

В последнее десятилетие возросло воздействие внешних факторов, 

особенно международного уровня дестабилизирующей направленности. 

Воздействие факторов внешней среды в значительной мере делает менее 

устойчивой равновесие и стабильность субъектов хозяйственной 

деятельности, отраслей, ведет к росту зависимости от них национальной 

экономики в целом. 

Факторы внешней среды национального и регионального уровня 

можно подразделить на две основные группы: прямого и косвенного 

воздействия. 

Попытаемся провести классификацию факторов, влияющих на 

экономическую устойчивость предприятия. 

Ранее предприятие рассматривалось как закрытая производственная 

система, и практически не учитывалось влияние окружающей среды на его 

развитие. Считалось, что внешняя среда практически не действует на 

предприятие, и научные изыскания в основном были направлены на 

исследование и совершенствование внутренней среды предприятия. Во 

времена административно-командной системы, централизованной плановой 

экономики с этим можно было согласиться. В условиях рыночной 

экономики предприятия уже не могут игнорировать влияние внешней среды. 

Игнорирование внешней среды сегодня означает банкротство предприятия 

завтра. 

Внешняя среда, которая непосредственно определяет устойчивость 

деятельности предприятия, влияет на предприятие посредством объективных 

и субъективных факторов. Действие каждого фактора может по-разному 

проявляться на эффективности работы предприятия. Помимо внешних 

факторов на устойчивость предприятия влияют факторы внутренней среды 

предприятия. Схема действия факторов внешней и внутренней среды 

предприятия на его устойчивое развитие представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 

устойчивое развитие промышленного предприятия 

Объективные внешние факторы - совокупность факторов внешней 

среды, имеющая прямое воздействие на функционирование и развитие 

предприятия. К данной группе факторов относят поставщиков трудовых, 

финансовых, информационных, материальных и пр. ресурсов, потребителей, 

конкурентов и т.д. 

1. Национальное законодательство является одним из главных 

объективных внешних факторов, который оказывает влияние на развитие 

предприятия. Все правовые акты можно подразделить на три группы: 

Федеральные правовые акты, правовые акты субъектов РФ, правовые акты 

местного самоуправления. Предприятия обязаны строго соблюдать 

нормативно-правовые акты всех уровней. Но как показывает практика, 

иногда законодательные акты не только разных уровней противоречат друг 

другу, вызывая неопределенность у производителя, но порой даже 

законодательство Федерального уровня дает противоречивое толкование. 

2. Ресурсное обеспечение - совокупность материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, необходимых для деятельности предприятия. На 

каждом предприятии должен вестись строгий учет используемых и 
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требуемых ресурсов, который позволит предприятию их наиболее 

эффективно использовать. 

В состав материальных ресурсов входят сырье, материалы, 

оборудование, энергия, комплектующие, без которых невозможно 

произвести продукцию. 

Народонаселение представляет собой основной контингент трудовых 

ресурсов предприятия. Одной из характеристик населения как 

производителя материальных благ является трудовой потенциал. Он 

включает совокупность различных качеств, определяющих 

трудоспособность населения. Эти качества связаны: 

 со способностью и склонностью человека к труду, состоянием 

его здоровья, выносливостью, типом нервной системы; 

 с объемом общих и специальных знаний, трудовых навыков и 

умений, определяющих способность к труду определенной квалификации; 

 с уровнем сознания и ответственности, социальной зрелости, 

интересов и потребностей. 

Финансовые ресурсы - наиболее значимый вид ресурса. Кредитные 

учреждения оказывают большое влияние на существование и развитие 

предприятий. Большинство предприятий на сегодняшний день испытывают 

острый недостаток оборотных средств и вынуждены привлекать заемные 

средства путем взятия кредитов. Для развития промышленности в целом по 

России и регионам необходимо выработать политику льготного 

кредитования промышленных предприятий. 

3. Партнеры - предприятия-партнеры оказывают значительное влияние 

на функционирование и устойчивое развитие предприятия. В условиях 

плановой экономики между предприятиями были заложены крепкие связи 

по поставке комплектующих. С распадом бывшего СССР, в условиях 

рыночной экономики, многие связи между предприятиями были разрушены 

и поэтому отличительным штрихом постприватизационного периода стал 

кризис в поставках между предприятиями, разрыв сложившихся устойчивых 

связей, вследствие чего многие предприятия либо прекратили свое 

существование, либо вынуждены были осваивать производство 

комплектующих у себя и искать новых деловых партнеров. 

4. Предприятия-конкуренты являются одной из движущих сил 

развития предприятия. Именно конкуренция позволяет предприятию 

развиваться, выпуская конкурентоспособную продукцию и предоставляя 

персоналу наиболее лучшие условия труда. В настоящее время возрастает 

конкуренция не только на товарных рынках, но и на рынках материальных и 

трудовых ресурсов. Конкурентная борьба существенно влияет на 

внутреннюю среду предприятия, особенно на организацию производства. 

Поэтому необходимо постоянно анализировать и повышать 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, что позволит предприятию 

не только существовать, но и развиваться. 

5. Потребители продукции в последнее время рассматриваются как 
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один из самых значимых элементов внешней среды, влияющих на развитие 

предприятия. Во времена плановой экономики главной задачей предприятия 

было производство продукции в необходимых объемах, дальнейшая судьба 

товара производителя волновала постольку поскольку. В рыночной 

экономике именно от потребителя зависит благосостояние предприятия. 

Внешняя среда посредством потребителей оказывает влияние на 

предприятие, определяет его стратегию. 

6. Органы государственной власти значительным образом 

воздействуют на функционирование и развитие предприятия. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Центральные 

и местные органы власти, включающие в себя совокупность органов 

законодательной и исполнительной власти, централизованно регулируют 

основные социально-экономические отношения в обществе. К функциям 

власти относятся: принятие законов и контроль за их исполнением, 

выработка и реализация политики и рекомендаций в области социально-

трудовых отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты и мотивации 

труда, регулирования занятости и миграции населения, трудового 

законодательства, уровня жизни и условий труда, организации труда и т.д. 

В условиях рыночных отношений государственное регулирование 

социально-экономических отношений носит ограниченный характер и, как 

свидетельствует опыт развитых стран, должно касаться вопросов трудового 

законодательства, занятости, оценки уровня жизни. 

В последнее время значительно усилилось воздействие судебной 

власти на функционирование предприятия. При существующей концепции 

перехода нашей страны к правовому государству возрастает количество 

вопросов, которые предприятию приходится решать цивилизованно, 

обращаясь в арбитражный суд. 

Положительным моментом происходящих в России перемен является 

передача части полномочий государственной власти на места, что позволяет 

на местном уровне проводить законотворческую работу в области 

налогообложения, программ экономического развития и оказывать влияние 

на развитие промышленных предприятий. Развитие местного 

самоуправления открывает для предприятий новые возможности 

взаимовыгодных отношений с местными органами власти. Как показывает 

практика, многие предприятия оказались не готовы к рыночным 

отношениям. Парадоксально то, что возрастающая роль местной власти 

вкупе с богатейшими природными ресурсами практически никак не 

сказывается на современном состоянии России. 

На изменения в факторах прямого воздействия предприятие может 

реагировать двояко: оно может перестроить внутреннюю среду и проводить 

политику как приспособления, так политику активного или пассивного 

противодействия. 

Субъективные внешние факторы - совокупность факторов внешней 
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среды, имеющая косвенное воздействие на функционирование и развитие 

предприятия. Факторы косвенного воздействия играют роль фоновых 

факторов, увеличивающих или уменьшающих экономическую устойчивость. 

К данной группе факторов относят состояние экономики, природные, 

социально-политические факторы и т.д.  

1. Политическая ситуация - значительным образом влияет на развитие 

предприятия, влияние этого фактора особенно сильно для России. От того, 

какая складывается политическая ситуация в стране, зависит приток 

инвестиций из зарубежных стран, открытие зарубежных рынков для 

отечественных товаров. В стране политическая стабильность, прежде всего, 

определяется взаимоотношениями между государством и его гражданами и 

проявляется отношением государства к собственности, 

предпринимательству. 

2. Экономическая ситуация - один из серьезных факторов, влияющих 

на развитие предприятия. Котировка акций отечественных предприятий на 

фондовом рынке, цены на энергоносители, курс национальной валюты, 

уровень инфляции, процентные ставки по кредитам являются показателями, 

отражающими состояние национальной экономики. На развитие 

предприятия большое влияние оказывает фаза развития экономики в стране. 

Экономический подъем благотворно действует на повышение деловой 

активности, развитие предприятия, спад отрицательно. 

3. Научно-технический прогресс - значительным образом влияет на 

такую сложную систему, как предприятие. Открытия в области «высоких» 

технологий, электроники, компьютерной техники, создание новых 

материалов позволили практически за считанные десятки лет кардинально 

изменить производство на предприятиях, позволив выпускать 

высококачественную продукцию значительно снизив затраты материальных 

и человеческих ресурсов. Бурное развитие научно-технического прогресса 

ставит перед современным обществом проблему занятости населения, но она 

будет решаться за счет развития новых сфер приложения человеческой 

деятельности. 

4. Информационное обеспечение - необходимо выделить в отдельный 

фактор, т.к. важность информации за последнее время в связи с развитием 

современных коммуникационных систем без преувеличения огромна. 

Современные предприятия буквально пронизывают информационные 

потоки. Данный фактор может относиться и к внешней среде, и к внутренней 

среде предприятия (формируя информационную среду предприятия). От 

того, насколько эффективны внутренние потоки информации на 

предприятии, насколько оно способно принимать и анализировать 

информацию из внешней среды, зависит его дальнейшее развитие. 

К факторам косвенного воздействия предприятие вынуждено 

максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру, технологию, 

персонал. 

Признавая глубокую и неразрывную связь факторов прямого и 
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косвенного воздействия, их взаимообусловленность, следует отметить, что в 

те или иные периоды развития общества, особенно в период трансформации 

общественно-экономических отношений, зачастую детерминирующая роль 

принадлежит факторам косвенного воздействия (политическим, правовым, 

экологическим). Кардинальные изменения экономического курса, внедрение 

капиталистических экономических отношений в обществе стало 

результатом, прежде всего, воздействия политических факторов. Внедрение 

частной собственности, приватизация - одновременно форма и итог этого 

воздействия. 

Внутренние факторы - факторы внутренней среды предприятия, 

оказывающие воздействие на его функционирование и развитие. 

Перечислим их: 

1. Производство - сложный процесс, характеризующийся 

применяемым оборудованием, технологиями, квалификацией персонала. От 

того насколько совершенно оборудование и применяемые технологии, 

зависит качество выпускаемой продукции и, следовательно, ее 

конкурентоспособность. Производство является основным внутренним 

фактором, определяющим экономическую устойчивость предприятия. 

2. Особую роль в обеспечении экономической устойчивости 

предприятий играет система стратегического менеджмента. Стратегический 

менеджмент позволяет предприятию повысить эффективность управления, 

заложить основы стабильного развития бизнеса и, предусмотрев возможные 

негативные воздействия внешней среды, разработать меры противодействия. 

Стратегия - это определение основных долгосрочных целей и задач 

предприятия и утверждение курса действий, и распределение ресурсов, 

необходимых для достижения этих целей. 

3. Финансы - от того, как происходит на предприятии планирование 

финансов, зависит привлечение инвестиций, пополнение оборотных средств, 

использование полученной прибыли и в целом развитие предприятия. 

4 Организационную структуру следует рассматривать как систему, 

позволяющую рационально использовать людей, финансы, оборудование, 

предметы труда, площади предприятия. 

5. Персонал - рассматривается как один из основных видов ресурсов, 

без которого невозможно функционирование предприятия. От квалификации 

персонала, от мотивационных стимулов напрямую зависит устойчивость 

деятельности предприятия и его устойчивое развитие. 

6. НИОКР - научные исследования и организация конструкторских 

разработок оказывают значительное воздействие на развитие предприятия, 

позволяют предприятию идти в ногу со временем, совершенствуя 

технологии, повышая конкурентоспособность. 
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Рис. 2. Классификация факторов устойчивого развития предприятия 

В процессе исследования выявлены ключевые факторы, влияющие на 

устойчивое развитие предприятия. 

К факторам, не зависящим от деятельности предприятия, относятся: 

 общеэкономические, такие как уменьшение объема 

национального дохода, рост инфляции, замедление платежного оборота, 

нестабильность налоговой системы и регулирующего законодательства, 

снижение уровня реальных доходов населения, рост безработицы; 

 рыночные, такие как снижение емкости внутреннего рынка, 

усиление монополизма на рынке, существенное снижение спроса, рост 

предложения товаров-субститутов, снижение активности фондового рынка, 
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нестабильность валютного рынка; 

 прочие, такие как политическая нестабильность, негативные 

демографические тенденции, стихийные бедствия, ухудшение 

криминогенной обстановки. 

Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в 

конкурентной борьбе, сохранять устойчивое развитие во многом зависит от 

действия внутренней группы факторов. 

Факторы, зависящие от деятельности предприятия и влияющие на его 

устойчивое развитие, представлены на рисунке 2. 

Таким образом, предложенная классификация факторов внутренней 

среды, влияющих на устойчивое развитие промышленного предприятия, 

позволяет оценить состояние предприятия, выявить причины неустойчивого 

развития для дальнейшего выбора альтернатив стратегического управления. 

Использованные источники: 

1. Зингер О.А., Ильясова А.В. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1; 

2. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18044  
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В сельскохозяйственных организациях аудит расчетов по оплате труда 

является одним из наиболее трудоемких объектов аудиторской проверки. 

Операции по учету труда и заработной платы, как правило, многочисленны, 

осуществляются систематически и отличаются разнообразием и спецификой, 

характерной для сельского хозяйства. Кроме того, применяются разные 

формы и системы оплаты труда, что приводит к использованию большого 

количества разнообразных первичных документов по их учету, способов их 

систематизации, обработки и отражения в бухгалтерских регистрах [1]. 
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Перед проверкой учета оплаты труда аудитор должен оценить условия 

контрольной среды, эффективность построения системы учета, а также 

надежность системы внутреннего контроля организации. Это необходимо 

для определения вероятности искажений в учете клиента и построение 

работы аудитора.  

Аудитор изучает среду управления с первого знакомства с 

руководством предприятия (его руководитель, бухгалтер). Основные 

моменты, которые он должен выяснить: 

 влияние организационной структуры, типа и сферы деятельности 

предприятия по специфике бухгалтерского учета; 

 структура системы управления, разделение полномочий и 

обязанностей; 

 особенности взаимоотношений владельцев с управляющими, 

между директором и главным бухгалтером, степень взаимного доверия; 

 отношение администрации, директоров и владельцев 

организации к вопросам бухгалтерского учета; 

 отношение персонала бухгалтерии к своим обязанностям[3]. 

Система внутреннего контроля представляет собой специальную 

процедуру, введенную руководством предприятия (владельцами, 

директором, главным бухгалтером) для предотвращения или быстрого 

выявления и устранения как случайных, так и преднамеренных искажений в 

учете и отчетности; безопасности имущества организации [4, с.205-206.]. 

Система внутреннего контроля состоит из следующих элементов 

(Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Элементы системы внутреннего контроля 

Аудитор должен изучить и понять каждый из элементов системы 

внутреннего контроля на предприятии. В то же время аудитор должен 

обратить внимание на два аспекта: какие методы и процедуры контроля 

существуют и применяются ли они на практике. 

Чтобы оценить систему внутреннего контроля, мы используем данные 

из учетной политики организации, первичные учетные документы и 
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проведем опрос работников бухгалтерии. 

Произведем оценку систему внутреннего контроля учета расчетов с 

персоналом по оплате труда на примере сельскохозяйственной организации 

ЗАО «Нева». 

 

Таблица 1 — Вопросник для проведения аудита расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Содержание вопроса 

Вариант 

ответа 

да нет 

   

1.Проверяется ли списочный состав работников, когда и сколько раз    

2.Проверяется ли правильность подсчета среднесписочной численности 

работников 

  

3.Проверяется ли по существу начисление оплаты труда (приказы, договора, 

контракты, подлинность первичных документов) 

  

4.Проверяется ли правильность удержаний из заработной платы    

5.Проверяется ли правильность использования тарифов, расценок, разрядов 

или начислений оплаты труда  

  

6.Проверяется ли обоснованность начислений премий, вознаграждений    

7.Ведутся ли в подразделениях табели учета рабочего времени    

8.Правильно ли составлены первичные документы    

Ведутся ли на работающих трудовые книжки?   

10.Используются ли во всех случаях типовые формы первичных документов   

11.Сопоставляются ли записи аналитического учета по счету 70 в части 

расчетов по исполнительным листам и депонированной сумме  

  

12.Имеются ли на предприятии задержки с расчетами и выплатами по оплате 

труда 

  

Достоверны ли данные первичных документов и правильно ли они 

составлены? 

  

14.Проверяет ли бухгалтер данные о месячных, квартальных и годовых 

накоплениях сумм начислений по оплате труда  

  

Используются ли во всех случаях типовые документы и учетные регистры?   

16.Автоматизированна ли система учета расчетов с персоналом по оплате 

труда  

  

 

Из полученных данных систему внутреннего контроля в ЗАО «Нева» 

можно охарактеризовать на уровне выше среднего. Она является достаточно 

надежной и на нее можно в полной мере рассчитывать. 

После рассмотрения системы внутреннего контроля на предприятии 

аудитор  должен составить и документально оформить общий план аудита, 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1210 

 

который содержит предполагаемый объем и порядок проведения 

аудиторской проверки. Вместе с тем содержание общего плана аудита может 

меняться в зависимости от масштабов и специфики деятельности 

аудируемого лица, сложности проверки и конкретных методик, 

применяемых аудитором. При разработке общего плана аудита 

рекомендуется основываться на предварительных знаниях o хозяйствующем 

субъекте, а также на результатах аналитических процедур[2]. 

Таким образом, перед проведением аудиторской проверки учета 

оплаты труда аудитору необходимо оценить надежность системы 

внутреннего контроля в организации. Оценка системы внутреннего контроля 

проводится с помощью опроса руководителя предприятия и работников 

бухгалтерии. В ЗАО «Нева» система внутреннего контроля находится на 

уровне выше среднего. Она является достаточно надежной и на нее в полной 

мере можно рассчитывать. 
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1. Диденко, Ю.С. Организация аудиторской проверки расчетов с персоналом 
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//Современные тенденции в научной деятельности: VII Международная 

научно-практическая конференция, Москва, 2015. – С.529-533 
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Многообразие человеческой личности, ее индивидуальность, 

разнообразные мотивы ее деятельности делают необходимым при анализе 

экономической жизни использовать представление о человеке, то есть 

построить модель человека. Эта модель включает в себя основные 

параметры, характеризующие индивидов, и прежде всего мотивы 

экономической активности, ее цели, а также особенности интеллектуальных, 

психологических, физических возможностей человека, используемых для 

создания поставленных целей.  

Экономическая социология выделяет в человеке то, что отвечает 

задаче объяснения экономического поведения людей в различных 

хозяйственных системах при ограниченности ресурсов и безграничности 

человеческих потребностей. 

Экономическое поведение - предмет всех исследований 

экономической теории. Центральное место во всех статьях по 
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экономической теории занимает одна и та же мысль - все исследования в 

области экономики направлены на анализ и предсказание человеческого 

поведения.  

Экономическая наука занимается исследованием жизнедеятельности 

человеческого общества. Она изучает ту сферу индивидуальных и 

общественных действий, которая связана с созданием и использованием 

материальных основ благосостояния [3]. 

Экономическая теория - это наука, изучающая человеческое поведение 

с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, 

которые могут иметь различное употребление [4].  

Можно привести множество таких высказываний других авторов, 

доказывающих, что предмет экономической науки есть исследование 

человеческого поведения в экономической сфере. 

Но многие формы человеческого поведения могут составлять предмет 

исследования сразу нескольких категорий. 

Экономическая наука анализирует такие основные категории, как 

производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и 

услуг, которые необходимы для жизнедеятельности людей. Эти категории в 

целом описывают экономическую сферу общества. Анализ основных 

категорий осуществляется на основе использования нескольких категорий: 

ограниченность ресурсов, издержки, предпочтения и выбор. Эти понятия 

структурируются в рамках отдельных взаимосвязанных процессов 

оптимизации на уровне индивидуальных решений и равновесия на уровне 

всего общества. 

Экономисты интересуются тем, каким образом люди используют свои 

ограниченные ресурсы для производства, распределения и обмена товаров и 

услуг в целях потребления, т.е. исследуют процесс выбора между 

альтернативными вариантами использования редких ресурсов, методы 

организации ресурсов, способы распределения богатства и вознаграждений 

за экономическую деятельность. 

Возникновение общества с рыночной экономикой предполагает, что 

каждый человек должен научиться: 1) жить в этом мире; 2) подчиняться 

диктату рынка. 

Все действия членов общества можно разделить на действия: ведущие 

к материальному благосостоянию (действия, направленные на производство 

хлеба), и на действия, ведущие к нематериальному благосостоянию 

(действия, направленные на устройство цирковых представлений). Это 

разделение является необходимым, потому что: во-первых, индивиду нужен 

и реальный доход, и отдых; во-вторых, и того и другого у него не 

достаточно, чтобы удовлетворить свои потребности полностью, потому что 

время и средства, находящиеся в его распоряжении, ограничены. 

Таким образом, человек вынужден делить свое время между 

различными целями, поведение человека принимает форму выбора.  

Выбор – это действие, предполагающее затрату времени и редких 
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ресурсов для достижения какой-либо цели, предполагающее тем самым, что 

они не будут использованы для достижения другой цели. 

Таким образом, экономический подход предполагает, что 

экономическое поведение - максимизирующее поведение в более явной 

форме и в более широком диапазоне, чем другие виды социального 

поведения.  

Одной из важнейших предпосылок экономического поведения 

является экономическая культура как совокупность социальных ценностей и 

норм, являющихся регуляторами экономического поведения и 

выполняющих роль социальной памяти экономического развития: 

способствующих (или мешающих) трансляции, отбору и обновлению 

ценностей, норм и потребностей, функционирующих в сфере экономики и 

ориентирующих ее субъектов на те или иные формы экономической 

активности. Экономическая культура отбирает (выбраковывает, сохраняет; 

накапливает) экономические ценности и нормы, необходимые для 

выживания и дальнейшего развития экономики, накапливает эталоны 

соответствующего экономического поведения, транслирует из прошлого в 

современность ценности и нормы, лежащие в основе труда, потребления, 

распределительных и других экономических действий и отношений, 

обновляет ценности и нормы, регулирующие развитие экономики, являясь 

тем резервуаром, откуда черпаются новые образцы поведения. Ценности, 

связанные с экономикой - это принятые в обществе и у его отдельных групп 

устойчивые представления о том, какие экономические блага (богатство, 

связи, власть, статус, разные виды занятости, разные источники и способы 

приобретения дохода и т.п.) наиболее важны или совсем не важны для них и 

их семей, а также представления людей о том, какие экономические 

отношения для них предпочтительны [1].  

Экономическая культура при взаимодействии с менталитетом нации 

формирует экономическое мышление индивидов, в результате определяется 

программа индивидуального экономического поведения и происходит 

собственно экономическое действие. 

Менталитет - это глубинный уровень коллективного и 

индивидуального сознания, включающий и бессознательное, совокупность 

готовностей, установок и предрасположений индивида или социальной 

группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир 

определенным образом. Менталитет формируется в зависимости от 

традиций, культуры, социальных структур и всей среды обитания и сам, в 

свою очередь, их формирует, выступая как порождающее сознание; как 

трудно определимый исток культурно-исторической динамики [2]. 

Сегодня все большее влияние на поведение людей оказывают 

элементы рыночного экономического мышления Запада: инициатива, 

прагматизм, гибкость, адаптивность, предприимчивость, готовность 

действовать в условиях конкуренции. Экономическое поведение человека в 

России отличается от экономического поведения западного человека. В 
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России экономическое поведение часто имеет иррациональный характер и 

экономическая выгода иногда упускается из-за влияния субъективного 

восприятия окружающих и причастности к коллективному духу. Другими 

словами, при моделировании экономического поведения человека в России 

необходимо учитывать, возможно, в несколько большей степени 

субъективную рациональность, поскольку в основе экономического 

поведения лежат особенности российского менталитета и российского 

экономического мышления [5]. 

Таким образом, экономическое поведение человека - это поведение, 

направленное на субъективную оптимизацию вследствие сопоставления 

имеющихся ресурсов с возможными выгодами от их использования. При 

этом выгоды могут быть экономическими, т. е. материально ощутимыми 

(деньги, товары и т.д.) и внеэкономическими (психологическими, 

социальными и т.д.). Такое определение позволяет объединить все виды 

поведения человека в экономической сфере. Экономическое поведение не 

является самостоятельным фактором развития экономикой жизни, оно 

зависит от ряда более глубоких факторов: особенностей сложившихся 

систем экономических и социальных отношений, условий формирования 

экономической культуры и экономического мышления. 
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Ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) представляют собой механизм 

инвестирования средств. Их владельцы могут зарабатывать на изменении 

цен на недвижимость, на основании которой были выпущены эти ценные 

бумаги. На сегодняшний день ИЦБ являются одними из самых 

востребованных финансовых инструментов на финансовых рынках многих 

стран. Инвесторы получают гарантированный доход от динамики роста цен 

на квартиры и другое жилье. 

11 ноября 2003 г. был принят Федеральный закон «Об ипотечных 

ценных бумагах», который предусмотрел появление двух новых ипотечных 

ценных бумаг - облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных 

сертификатов участия, призванных оживить вторичный рынок ипотечных 

кредитов. При разработке данного Закона был учтен опыт государств с 

развитыми жилищными ипотечными рынками. К работе над законопроектом 

была привлечена корпорация «Американская Международная Группа», 

подписавшая с Госстроем России меморандум о сотрудничестве в области 

ипотечного жилищного кредитования. 

В России не существует прямых аналогов зарубежных ипотечных 

ценных бумаг. В связи с этим возникает вопрос, являются ли ипотечными 

ценными бумагами только те, которые определены в Законе от 11 ноября 

2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», или же таковыми могут 

быть и другие инструменты, обеспечением которых выступает ипотечное 
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покрытие. 

За последнее время цены в РФ на недвижимые объекты поднялись от 

30 до 50% в среднем. Недвижимость является одним из немногих активов, 

которая почти не показывает снижение стоимости. Это привлекает 

инвесторов и способствует развитию рынка ипотечных ценных бумаг. 

Рассмотрим подробнее, что такое ИЦБ, какие бывают виды и условия по 

ним. 

ИЦБ представляет собой долговую ценную бумагу, которая 

рефинансирует вложения банка в ипотечные кредиты (один или несколько). 

Пример механизма работы ИЦБ: банк выдает ипотеку на 10 млн. руб. и сразу 

же выпускает ИЦБ на эту сумму. Инвестор, который приобрел бумагу, 

возвращает банку потраченную сумму, которую можно уже выдать другому 

заемщику. После продажи ИЦБ, банк начинает ее погашать из тех, средств, 

которые возвращает ему заемщик. 

Этот вид финансовых инструментов вложения является довольно 

популярным, поскольку  он обеспечен реальной недвижимостью. Их 

доходность обеспечивается стоимостью недвижимости, которая растет 

каждый год на несколько процентных пунктов. Если взять последние годы, 

то рост достиг 50%. Если оценивать последние 10-12 лет, то рост достиг 200-

400%. Дать такой процент доходности может отнюдь не каждый 

финансовый механизм. 

Вложения в ИЦБ в основном являются долгосрочными (10-20 лет). На 

западе распространена именно такая практика. Однако, в России инвесторы 

предпочитают более короткие сроки от 3 до 5 лет. 

Если взять американский рынок, то там практика выпуска ИЦБ 

используется уже давно. До сих пор на фондовом рынке ипотечные 

сертификаты и облигации занимают весомую долю (около 40%). Если бы не 

это, что Америка  вряд ли пережила хотя бы один кризис. А вот за счет 

перетекания денег с акций на рынок недвижимости, экономика смогла 

выдержать скачки биржевых индексов в кризисный период. 

Особенности ипотечных ценных бумаг: 

Основной долг по ИЦБ погашается периодически (раз в месяц), а не в 

конце срока одной суммой, как это бывает с обычными ценными бумагами. 

Число платежей и размер выплачиваемой суммы может меняться, в 

зависимости от того, гасит ли заемщик ипотеку досрочно. Если кредит 

закрывается раньше установленного срока, то банк досрочно погашает 

инвестору приобретенную бумагу. 

ИЦБ обладают низкой ликвидностью (малой обращаемостью) из-за 

высокой стоимости. 

Ипотечные бумаги являются одними из самых надежных, поскольку 

имеют реальное обеспечение, и приобретаются, преимущественно, 

страховыми компаниями, пенсионными фондами и государством. 

Доходность зависит от ипотечной ставки, из которой вычитаются 

затраты на обслуживание кредита, долю управляющего, депозитария и проч. 
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Она выше, чем доход по вкладам в банке или инвестирования в 

государственные ценные бумаги  

Недавние изменения законодательства принципиально позволили 

создавать программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, что 

дает возможность сократить финансовые и временные издержки, связанные 

с выпуском таких облигаций. Напомним, что к жилищным закон относит 

облигации с таким ипотечным покрытием, в состав которого входят только 

права требования, обеспеченные залогом жилых помещений. 

Закон предусмотрел, что решение о выпуске жилищных облигаций с 

ипотечным покрытием может состоять из двух частей: 

программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, 

условий отдельного выпуска жилищных облигаций с ипотечным 

покрытием, размещаемых в рамках программы. 

 В ходе научного анализа порядка выпуска и обращения финансовых 

инструментов рынка ипотечных ценных бумаг предложено деление рынка 

ипотечных ценных бумаг на первичный и вторичный исходя из 

экономических и правовых особенностей правовых конструкций 

анализируемых финансовых инструментов, разработана классификация 

ипотечных ценных бумаг. 

Обобщение зарубежного опыта позволило обоснованно 

сформулировать, что в перспективе рынок ипотечных ценных бумаг окажет 

стимулирующее действие на развитие фондового рынка и даст мощный 

толчок общему экономическому росту. 
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За 26 лет существования налоговая система Республики Беларусь 

превратилась в отрасль права, которая динамично развивается и активно 

критикуется. Основания для критики есть. По состоянию на 2017 год 

Республика Беларусь заняла 16 место в рейтинге Financial Complexity Index, 

который составляется голландской компанией TMF Group. Этот рейтинг 

отражает сложность соблюдения требований в области бухгалтерского учёта  

и налогообложения в 94 странах мира. Компанией было проведено 

анкетирование специалистов по 70 вопрос 

ам, касающихся правил бухгалтерского учета, налогообложения, 

требований к финансовой и бухгалтерской отчетности, уровня 

автоматизации процессов предоставления информации и т.п. В рейтинге 

исследуемые страны ранжируются в обратном порядке, то есть чем сложнее 

бухгалтерский учет и налогообложение, тем выше позиция. Беларусь заняла 

16 место. Немного хуже ситуация в Казахстане (14 место). Лучше позиции в 

Украине (72 место), Грузии (67 место), России (53 место), Польше (47 

место), Латвии (36 место) [1]. 

С усложнением налогового законодательства возникла объективная 

необходимость появления налогового консультирования как 

международного стандарта налогового обслуживания налогоплательщиков с 

целью развития предпринимательского сектора и повышения 
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инвестиционной привлекательности страны. Впервые налоговое 

консультирование как вид деятельности возникло в 1897 году в Японии. В 

странах Европы налоговое консультирование стало развиваться с 20-х годов 

ХХ столетия. Оно опиралось на налаживании управленческого учета, 

финансового менеджмента с учетом требований налогового 

законодательства.  

Никто не оспаривает тезис о том, что налоговое консультирование 

свидетельствует о зрелости налоговой системы и является необходимой 

институциональной средой, которая обеспечивает доступ 

налогоплательщиков к качественным и ответственным услугам независимых 

специалистов высокой квалификации в области налогообложения.  

Повышение инвестиционной привлекательности страны во многом 

определяется существованием возможности обращения к налоговому 

консультанту на всех стадиях осуществления деятельности. При этом 

сокращается время на администрирование налогов и появляется 

возможность аутсорсинга операций по начислению налогов.  

С 2014 года началась реализация совместного проекта ПРООН и 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Содействие в 

создании института налоговых консультантов», который финансировался 

Шведским агентством международного развития. Результатом 

сотрудничества стало принятие Президентом Республики Беларусь Указа № 

338 от 19 сентября 2017 года «О налоговом консультировании» [2]. Указ 

определяет, что налоговое консультирование включает три взаимосвязанных 

вида деятельности: 

- консультирование по вопросам налогообложения, включая его 

оптимизацию (определение оптимальных решений); 

- оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

составлению отчетности, налоговых деклараций и иных документов; 

- представительство интересов консультируемых лиц в налоговых 

правоотношениях в налоговых органах, иных государственных органах или 

организациях на основании договора возмездного оказания услуг по 

налоговому консультированию. 

Возникновение и развитие института налогового консультирования в 

Республике Беларусь будет способствовать повышению бизнес-активности, 

минимизации предпринимательских рисков, предупреждению налоговых 

правонарушений, сокращению коррупции. Это позволит приблизиться к 

международным стандартам налогового обслуживания и улучшить 

инвестиционный климат. 

Специалистами прогнозируется становление института налогового 

консультирования в Республике Беларусь в течение 5-10 лет. За это время 

должна быть проведена большая работа в двух основных направлениях. 

Первым направлением является разработка нормативной правовой базы, 

которая должна быть четкой, конкретной, создающей благоприятные 

условия для развития налогового консультирования. Второе направление – 
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формирование качественного учебно-методического материала для обучения 

и аттестации налоговых консультантов. При этом важно проанализировать 

успешный зарубежный опыт и оценить возможность его применения в 

Беларуси. 

Существуют различные модели налогового консультирования.  

Экспертная модель предполагает, что налоговый консультант не 

принимает участия в оценке существующих проблем и разработке мер по их 

устранению. Он выступает исключительно в роли эксперта, оценивая только 

ту информацию, которую ему предоставляет клиент.  

Проектная модель заключается в том, что налоговый консультант 

анализирует ситуацию клиента, определяет его проблемы и вырабатывает 

решения. Однако, так же, как в экспертной модели, консультант не имеет 

возможности контроля на стадии реализации предложенных мероприятий.  

Процессная модель является вариантом активного взаимодействия 

клиента и налогового консультанта на всех этапах выявления проблем, 

выработке решений по их устранению и их реализации.  

Обучающая модель консультирования представляет собой 

предоставление теоретической и практической информации в форме лекций, 

семинаров, тренингов, обучающих игр и т.п. Налоговый консультант 

выступает преподавателем, формирующим почву для успешной реализации 

своих профессиональных навыков работниками.  

Каждая модель имеет свои достоинства и недостатки, которые клиент 

должен учитывать на стадии заключения договора с налоговым 

консультантом.  

Практически любой потенциальный инвестор – не резидент 

Республики Беларусь в настоящее время готов и хочет воспользоваться 

услугами налогового консультанта. Однако в налоговом консультировании 

необходимо заинтересовать и потенциальных клиентов – резидентов 

Республики Беларусь. Клиент должен четко видеть свою выгоду, которая 

может выражаться и в сокращении расходов по содержанию бухгалтерии, 

внешних аудиторов, и в высвобождении времени на решение проблем 

развития организации, и в сокращении налоговых ошибок. Институт 

налоговых консультантов заработает в полной мере только тогда, когда его 

значимость будет видеть и клиент, и государство.  
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Социальную сферу России в финансовом плане характеризует 

недостаток бюджетных средств, отсутствие передовых технологий оказания 

услуг и обслуживания. Целевое финансирование не позволяет удовлетворить 

возникающие потребности, поэтому одним из способов стабильного 

развития социальной сферы является привлечение инвестиций частного 

сектора. 

Этот способ может быть реализован посредством применения 

практики государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. 

ГЧП – долгосрочное партнёрство государственного сектора и частного 

сектора с целью привлечения дополнительных источников финансирования 

для реализации социально важных проектов, требующих значительных 

объёмов капиталовложений. 

Государственно-частное партнерство выгодно как для сферы бизнеса, 

так и для государственной сферы.  
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Публичный сектор (государство/муниципалитет) посредством ГЧП 

может реализовывать инфраструктурные проекты при отсутствии 

бюджетного финансирования в рассрочку без увеличения долговой нагрузки. 

Перечислим преимущества ГЧП для инвесторов: 

- разделение рисков с публичным партнером; 

- предоставление возможности заключения долгосрочного проекта с 

фиксированной доходностью под гарантии государства; 

- увеличение выручки за счёт предоставления дополнительных 

платных услуг. 

К причинам развития ГЧП в России можно отнести: 

- Неспособность удовлетворить растущие потребности в инвестициях 

только за счёт государственного бюджета. 

- Низкая эффективность расходования выделяемых государственных 

средств. 

- В сфере ЖКХ, необходимость повышения эффективности при 

эксплуатации коммунальных сетей, повышение качества предоставляемых 

услуг. 

- Требование применения современных инженерных решений и 

эффективных методов управления.  

В рейтинге регионов  по уровню развития ГЧП 2016-2017 Липецкая 

область заняла 34 место.  

При оценке показателя «Уровень развития ГЧП» использовались 

следующие факторы: 

- «Опыт реализации проектов» сумма баллов региона – 2,5. 

- «Институциональная среда» сумма баллов региона – 7,4. 

- «Нормативно-правовая база» сумма баллов региона – 3,8.  

По сравнению с 2016 годом регион улучшил свои позиции на 6 

пунктов. 

Итоговый интегральный показатель  расчета рейтинга Липецкой 

области за 2016 год составил  43,4%. (в 2015 – 24,87%) 

По сравнению с 2015 годом данный показатель за 2016 год увеличился 

на 18,6%.  

В настоящее время на территории Липецкой области реализуются 

проекты ГЧП по шести направлениям: 

- теплоэнергетика: Добринский район - реконструкция котельных; 

Елецкий район - реконструкция и модернизация системы централизованного 

теплоснабжения поселка; 

- водоотчистка: Лебедянский район - строительство очистных 

сооружений  г.Лебедянь; 

- социальная сфера: Добровский район – реконструкция сельской 

общественной бани в Каликинском сельском поселении и селе Доброе; 

Липецк – создание танцевальной студии для детей и взрослых; 

- ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, ТБО): Грязинский район – 

передано 42 объекта ВКХ, строительство 7,095 км сетей водоснабжения, 5 
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водонапорных башен, 7 насосов на КНС; г. Липецк - строительство полигона 

захоронения твердых бытовых отходов; 

- Здравоохранение: г. Липецк, г. Елец, Чаплыгинский район – 3 

диализных центра, 2 центра МРТ; 

- Спорт: Липецкий район - строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса  «Хилл-парк». 

К задачам по развитию сферы ГЧП относятся: 

- регламентация процессов на каждом этапе проекта от инициирования 

до мониторинга и контроля за ходом исполнения проекта и внедрение 

системного подхода  к управлению ГЧП-проектами; 

 - формирование практики обмена опытом в сфере ГЧП;  

- активизация методического и организационного содействия в 

реализации ГЧП-проектов; 

- формирование эффективных проектных команд и реализация 

практико-ориентированных программ обучения специалистов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

- создание центра компетенций в сфере ГЧП (Создание Центра 

развития ГЧП  на базе ОАО «Корпорация Развития»). 

Для поддержки сферы бизнеса в государственно-частном партнёрстве 

в региональном законодательстве предусмотрены налоговые и иные меры 

поддержки частных партнеров и концессионеров, которые отражены в 

Законе Липецкой области от 25.02.1997 № 59-ОЗ «О поддержке инвестиций 

в экономику Липецкой области» и в Постановление администрации 

Липецкой области от 27.05.2013 № 247 «О Порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Липецкой 

области». 
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В связи с нестабильностью мировой экономики особо остро возникает 

необходимость повышения производительности труд, как обязательного 

условия дальнейшего интенсивного роста российской экономики. 

Хозяйствующим субъектам важно научиться более эффективно 

использовать капитал и трудовые ресурсы. Повышение производительности 

труда становится, в этих условиях, важнейшим фактором устойчивого 

развития и роста благосостояния России.  
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В процессе повышения производительности труда создается 

дополнительная стоимость, которую в будущем можно распределить между 

сотрудниками, инвесторами и потребителями. Она может быть выражена в 

повышении качества товаров, увеличении прибыли и заработных плат. 

В таблице 1 представлены статистические данные по индексу 

производительности труда согласно данным Росстата. Индекс 

производительности труда рассчитан как частное от деления индексов 

физического объема ВВП и индекса изменения совокупных затрат труда. 

Таблица 1 – Индекс производительности труда по России и по 

основным отраслям (в процентах к предыдущему году) 

  2003 2007 2009 2012 2015 2016 

В целом по экономике 107,0 107,5 95,9 103,3 97,8 99,8 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
105,6 105,0 104,6 100,2 104,9 103,9 

Рыболовство, рыбоводство 102,1 103,2 106,3 109,4 99,5 96,3 

Добыча полезных ископаемых 109,2 103,1 108,5 100,3 98,4 98,3 

Обрабатывающие производства 108,8 108,4 95,9 104,8 96,9 100,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
103,7 97,5 96,3 100,2 99,9 102,1 

Строительство 105,3 112,8 94,4 101,4 101,0 96,4 

Оптовая  и  розничная  торговля 109,8 104,8 99,0 102,1 91,5 96,9 

Гостиницы и рестораны 100,3 108,0 86,7 101,9 94,1 95,2 

Транспорт и связь 107,5 107,5 95,4 102,2 99,4 99,8 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

102,5 117,1 97,5 100,8 97,2 100,3 

 

Согласно представленным в таблице 1 данным видно, что к 2016 году 

Россия не вернулась к показателям докризисного периода, несмотря на 

значительные улучшения. К основным причинам такой низкой 

производительности труда в российской экономике можно отнести: 

1. Неграмотная организация труда, характерная для большинства 

секторов экономики. На сегодняшний день наблюдается низкая 

эффективность в сфере управления проектами и закупочной деятельности. 

2. Дисбаланс на рынке труда, который проявляется в несоответствии 

потребностей экономики и имеющихся кадрах. Для роста 

производительности труда требуется развивать профессиональные навыки 

работников и готовить высококвалифицированных специалистов. 

Работодателям невыгодно вкладывать средства в повышение квалификации 

своих работников, поскольку они не застрахованы от их дальнейшего 

увольнения.  

3. Чрезмерное государственное регулирование и бюрократия. 

Появление большого количества преград со стороны административных 

органов приводит к коррупции и тормозит развитие равных конкурентных 
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условий. В результате производительность труда снижается из-за 

устаревших стандартов. 

4. Использование устаревших технологий и методов производства. 

Применение морально и физически устаревших мощностей снижает 

производительность труда в два или три раза по сравнению с такими 

странами как США, Япония или Китай. Модернизация производства 

является на сегодня очень острой проблемой, слишком мала доля 

российских предприятий, использующих современное оборудование и 

технологии. Такая ситуация наблюдается как в банковском секторе, так и в 

розничной торговле, энергетике и промышленности. 

5. Неразвитость системы финансов. Важнейшим фактором развития в 

условиях рыночной экономики являются инвестиции. Большинство 

запланированных инвестиционных проектов России пришлось отложить в 

связи с экономическим кризисом 2008 года. Для достижения устойчивого 

развития до 2020 года, согласно экспертным оценкам, России необходимо 

увеличить долю инвестиций до 30% ВВП.  

Привлечение иностранных инвестиций является крайне важным 

фактором экономического развития. Однако, вложения в российскую 

экономику считаются очень рискованными. 

В связи с этим, особую роль приобретают возможности цифровой 

революции, которые позволяют получить серьезные преимущества перед 

другими странами. На сегодняшний день, по данным Глобального института 

McKinsey (MGI), Россия не относится к лидерам развития цифровой 

экономики. Ее доля в ВВП России составила в 2016 году только 3,9%, что в 3 

раза ниже, чем у стран-лидеров. Однако, даже этот показатель на 59% выше, 

чем в 2011 году. В России были созданы такие крупные цифровые компании 

и электронные площадки как Avito, «Лаборатория Касперского», онлайн-

банк «Тинькофф Банк», система сервисов «Яндекс» и многие другие.  

Дальнейшее развитие цифровых технологий позволит оптимизировать 

производственные и логистические операции, повысить эффективность 

рынка труда за счет возможности удаленной работы и возникновения новых 

профессий, повысить производительность оборудования (сокращение 

простоев оборудования, повышение загрузки), снизить расходы ресурсов и 

производственных потерь. Развитие цифровой экономики в России позволит 

повысить качество жизни населения, обеспечить конкурентоспособность 

страны на мировой арене и войти в часть лидирующих экономик мира. 

Таким образом, цифровая трансформация экономики – важнейший 

рычаг дальнейшего повышения производительности труда в России. 

Переход к цифровой экономике в России будет одним из основных факторов 

роста ВВП, до 2025 года цифровые технологии обусловят от 19 до 34% 

от всего увеличения ВВП. В России сохраняется значительный потенциал 

роста производительности труда за счет цифровых технологий в таких 

отраслях как обрабатывающая промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых. 
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Увеличение производительности труда является главным источником 

преодоления негативных последствий мирового кризиса и важнейшим 

фактором проводимых реформ, что в результате приведет улучшению 

качества жизни населения. 

Использованные источники: 

1. https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru – Официальный сайт 

Глобального института McKinsey 
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Индивидуальный предприниматель (ИП) в Республике Беларусь – 

это физическое лицо, занимающееся какой-либо приносящей доход 

деятельностью и зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. Индивидуальный предприниматель – понятие не 

уникальное для Беларуси, но употребляемое во многих государствах. 

Под предпринимательской деятельностью нужно понимать любое 

производство товаров и услуг для продажи. Средства от такой продажи 

составляют доход предпринимателя. Этот доход может распределяться по 

усмотрению владельца на личные нужды, накопление, закупки для 

производства и прочие издержки. 

Особенности положения ИП в РБ определяются национальным 

законодательством. Одним из главных документов в этом отношении будет 

Закон "О предпринимательстве в Республике Беларусь", а также кодексы, 

указы и др. [1]. 

Рассмотрим изменение количественного состава индивидуальных 

предпринимателей в Республике Беларусь за 2012-2016 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество индивидуальных предпринимателей по 

областям и г. Минску за 2012-2016 гг. 

Области и г. 

Минск 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кол-

во 

ИП, 

чел. 

Уд. 

вес 

ИП в 

рабо-

чей 

силе, 

% 

Кол-

во 

ИП, 

чел. 

Уд. 

вес 

ИП в 

рабо-

чей 

силе, 

% 

Кол-

во 

ИП, 

чел. 

Уд. 

вес 

ИП в 

рабо-

чей 

силе, 

% 

Кол-

во 

ИП, 

чел. 

Уд. 

вес 

ИП в 

рабо-

чей 

силе, 

% 

Кол-

во 

ИП, 

чел. 

Уд. 

вес 

ИП в 

рабо-

чей 

силе, 

% 

г. Минск 62465 5,73 68886 6,28 70475 6,46 69427 6,39 71245 6,64 

Минская  32443 4,65 35048 5,00 35810 5,11 35873 5,12 36245 5,19 

Брестская  35503 5,54 35890 5,70 34947 5,57 33886 5,47 32597 5,36 

Витебская 25813 4,67 27464 5,07 26481 4,90 23595 4,44 21622 4,22 

Гомельская  26875 4,12 28450 4,44 28393 4,47 27377 4,37 26532 4,35 
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г. Минск Могилевская 

Гродненская  27193 5,33 28322 5,62 28059 5,62 26958 5,64 24995 5,49 

Могилевская  22559 4,55 24486 5,01 24787 5,17 23665 4,96 22759 4,87 

Примечание – Источник: [2, с. 188] 

По городу Минску количество ИП с 2012 г. по 2016 г. увеличилось на 

8 780 человек или на 14,1%. В свою очередь доля ИП в рабочей силе также 

увеличилась на 0,91%. В Минской области за данный период число ИП 

увеличилось на 3 802 человек или 11,7%, а удельный вес ИП в экономически 

активном населении увеличился на 0,54%. Далее проанализируем изменение 

количества ИП в Брестской области. За 2012-2016 гг. количество ИП 

сократилось на 2 906 человек или на 8,2%, а их доля в рабочей силе 

уменьшилась на 0,18%. Количество индивидуальных предпринимателей в 

Витебской области за 5 рассматриваемых лет сократилось на 4 191 человек 

или 16,2% (их удельный вес в рабочей силе сократился на 0,45%). Изменения 

количества индивидуальных предпринимателей в Гомельской области в 

период с 2012 г. по 2016 г. привели к сокращению их числа на 343 человека 

или на 1,3%, удельный вес ИП в рабочей силе вырос на 0,23%. В 

Гродненской области за данный период количество ИП сократилось на 2 198 

человек или на 8,1%, а их удельный вес увеличился, а 0,16%. За 5 

рассматриваемых лет численность ИП в Могилевской области увеличилась 

лишь на 200 чел. или на 0,89%, а удельный вес в экономически активном 

населении увеличился на 0,32%. 

Представим на рисунке 1 изменение количества индивидуальных 

предпринимателей за 2012-2016 годы в г. Минске (регион с наибольшим 

количеством ИП) и Могилевской области (регион с наименьшим 

количеством ИП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика количества ИП в г. Минске и Могилевской 

области за 2012-2016 гг. (человек) 

На 1 августа 2017 года в Беларуси действовало 245,4 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. 

Наибольшее количество ИП находилось в Минске – 79 809 человек. 

В Минской области их насчитывалось 37 133 человек, в Брестской – 32 324 

человек, Гомельской – 26 725 человек, Гродненской – 25 925 человек, 

Могилевской – 22 649 человек, Витебской – 21 814 человек [1]. 
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Сокращение числа предпринимателей связано с отсутствием должных 

условий для предпринимательской деятельности – для того чтобы люди 

открывали свой бизнес и работали без излишних административных 

и налоговых препятствий.  

На снижение количества ИП повлияло и принятие Указа президента 

№ 222, осложнившего работу. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 

г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» некоторым 

лицам, деятельность которых по всем признакам является 

предпринимательской, регистрироваться в качестве ИП не обязательно. К 

списку таких занятий относится: 

 услуги в области сельского хозяйства; 

 репетиторские услуги и консультации; 

 услуги по уборке жилья, другие домашние работы, уход за 

детьми, взрослыми и др.; 

 организация и обслуживание праздников, в т. ч. артистами 

разных жанров; 

 продажа щенков и котят от собственных собак и кошек; 

 дрессура и уход за животными (кроме сельскохозяйственных); 

 продажа в специально отведенных торговых местах картин, 

скульптур и других изделий их авторами, а также реализация цветов, 

рассады и семян; 

 работа переводчиков и другие секретарские услуги; 

 измерение роста и веса специальными устройствами; 

 ремонт одежды, изделий из ткани и др. (кроме ковров). 

Все эти занятия облагаются единым налогом наравне с ИП. Но 

требования к оформлению, операциям с наличностью и соблюдению 

некоторых других правил несколько мягче. 

Для развития индивидуального предпринимательства необходимо 

обеспечить имущественную, финансовую и информационную поддержку со 

стороны органов государственного управления. Должна быть продолжена 

работа по дальнейшему совершенствованию законодательства, 

либерализации условий осуществления экономической деятельности в сфере 

предпринимательства. 

В настоящее время в Республике Беларусь в области развития 

индивидуального предпринимательства существуют следующие проблемы: 

1. Относительно небольшое количество индивидуальных 

предпринимателей по сравнению с развитыми странами. По итогам анализа 

наименьшее количество ИП в Витебской области. 

2. Значительные трудности для начинающих индивидуальных 

предпринимателей, связанные с государственным регулированием и 

налогообложением. 

Для поддержки и развития индивидуального предпринимательства в 

Республике Беларусь необходимо: 
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 совершенствовать системы подготовки и переподготовки кадров; 

 сохранять уровень занятости и создавать новые рабочие места; 

 сокращать административные барьеры; 

 осуществлять имущественную поддержку; 

 совершенствовать законодательство, регулирующее вопросы 

осуществления деятельности субъектов индивидуального 

предпринимательства; 

 расширять доступ субъектов ИП к финансовым ресурсам; 

 повышать эффективность деятельности субъектов 

инфраструктуры поддержки индивидуального предпринимательства и 

информационных систем; 

 развивать международное сотрудничество в сфере 

предпринимательства. 
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Рынок туризма – это общественно-экономическое явление, которое 

соединяет спрос и предложение с целью осуществления процесса купли-

продажи туристского продукта в конкретное время и в конкретном месте. 

Рынок туризма, как и любой другой рынок, достаточно неоднороден. 

Вследствие чего существует большое количество классификационных 

признаков туристского рынка. Рассмотрим только самые важные, имеющие 

первостепенное значение для маркетинговых исследований [1]. 

В зависимости от территориального охвата различают рынки: 

 международного туризма (путешествия за границу); 

 внутригосударственного туризма (путешествия в пределах 

страны); 

 внутрирегионального туризма (поездки в пределах региона); 

 пригородного туризма (поездки за город) [2]. 

Также туристские рынки делятся по следующим классификационным 

признакам:   

 цель путешествия (рекреационный, деловой, научный, 

культурно-познавательный,  религиозный, этнический туризм);  

 организация (организованный, неорганизованный туризм); 
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 количество участников (индивидуальный, групповой туризм); 

 способ передвижения (пешеходный, железнодорожный,  

авиационный,  морской, речной, автомобильный туризм) и др. 

Не стоит забывать, что при маркетинговом исследовании рынка 

туризма необходимо учитывать следующее: 

 главный предмет купли-продажи – услуги; 

 помимо продавца и покупателя в механизм туристского рынка 

входит большое количество посредников; 

 спрос на туристские услуги отличается разнообразием 

участников поездок, эластичностью, индивидуальностью и высокой 

степенью дифференциации, большой замещаемостью, отдаленностью по 

времени и месту от туристского предложения; 

 предложение на туристские услуги имеет характерные 

особенности: товары и услуги в туризме имеют тройственный характер 

(природные, созданные ресурсы, туристские услуги); высокая фондоемкость 

отрасли; низкая эластичность; комплексность [1]. 

Деятельность туристского предприятия, как и любого другого в 

условиях рыночной экономики, определяет потребитель. Приобретая товар, 

потребитель помогает  продавцу туристских услуг понять, что необходимо 

предлагать на рынке. Поэтому знание своих клиентов является важнейшим 

условием для эффективного функционирования предприятия, 

предоставляющего туристские услуги. 

Если туристское предприятие правильно понимает потребителей, то 

это позволяет ему: точно прогнозировать потребности клиентов; налаживать 

эффективную работу с потребителями; определять, чем руководствуется 

клиент при совершении покупки; увеличивать число лояльных 

потребителей; привлекать новых покупателей туристских услуг; выявлять 

услуги, пользующиеся наибольшим спросом; создавать систему обратной 

связи с потребителями и т.д. [3]. 

В индустрии туризма принято выделять два типа потребителей: 

1) конечные потребители – отдельные лица, которые приобретают 

туристские продукты для личного потребления; 

2) организации-потребители (корпоративные клиенты) – покупатели, 

которые совершают покупки туристских продуктов для их дальнейшей 

перепродажи (турагенты, туроператоры) или использования для решения 

стоящих перед ними корпоративных задач (организаторы конференций). 

Выделяют множество признаков, применяемых при сегментации 

потребителей туристского продукта: 

1. демографические (пол, возраст, состав семьи и др.); 

2. поведенческие (доверие, приверженность и др.); 

3. психографические (комплекс характеристик потребителя, в целом 

выражающийся словом «образ жизни»);  

4. социально-экономические (доход, образование, профессия, 
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социальная группа и др.); 

5. географические признаки (страна, регион, город и др.); 

6. ситуационные (реакция потребителей на предоставление различных 

льгот, выгод, удобств). 

Для получения информации клиент может использовать четыре 

группы источников: персональные (семья, друзья и т.д.); коммерческие 

(реклама, персонал фирмы и т.д.); публичные (СМИ, слухи); эмпирические 

(собственный опыт потребителя) [1].  

Все многообразие факторов, влияющих на потребителей туристских 

услуг, можно разбить на две группы:   

 внешние побудительные (факторы маркетинга – туристский 

продукт, цена, сбыт, коммуникации; факторы среды –  экономические; 

политические; культурные; социальные);   

 личностные (возраст, род занятий, образование, экономическое 

положение, тип личности, образ жизни). 

Знание личностных факторов имеет особое значение для туристской 

деятельности. Это связано с тем, что они оказывают влияние: на вид 

предлагаемых услуг; выбор мест их приобретения; возможный размер цены; 

способы, при помощи которых можно повлиять на клиента [4]. 

Основными критериями, которыми руководствуются потребители при 

приобретении туристских услуг, являются: высокий уровень обслуживания, 

доверие к турфирме, приемлемый уровень цен [3].  

Основные методы изучения потребителей туристских услуг: 

 метод опроса (сбор информации при помощи задаваемых 

вопросов; бывает: фактический опрос, опрос мнений и объяснительный 

опрос); 

 метод наблюдений (состоит в прямом наблюдении за клиентами 

и обстановкой в процессе сбора данных; способствует сбору более точной 

информации и описывает поведение потребителей); 

 эксперимент (подразумевает проведение тестов с целью 

выявления причинно-следственных отношений). 

На практике в туризме широко используемым инструментом при сборе 

первичной информации является анкета, или опросный лист. Анкета должна 

состоять из нескольких вопросов, на которые респонденту необходимо 

ответить [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок туризма достаточно 

неоднороден и имеет свои отличительные особенности. А его потребители 

оказывают значительное влияние на деятельность рынка, тем самым помогая 

туристским фирмам сформировать предложение. 
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Инвестиционная политика России складывается по влияние ряда 

факторов. К таковым можно отнести затянувшийся переходный период 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1236 

 

экономической системы, политическую и экономическую нестабильность, 

кризис финансов мира, отсутствие устойчивого развития отраслей 

экономики. Полномочия государства в сфере регулирования экономической 

системы достаточно велики. Органы государственно власти и были 

инициаторами реализации радикальных экономических реорганизаций.  

В современных экономических условиях, когда инвестиционные 

потоки не имеют существенной интенсивности, основную роль в 

обеспечении стабильности и восстановлении рынка инвестиционных 

вложений исполняет как раз таки государство. Учитывая, что особенностью 

рыночной системы можно считать обеспечение существенной 

эффективности от той деятельности, которая осуществляется с помощью 

долгосрочного инвестирования. 

Под инвестированием в данном случае понимается система целей и 

мероприятий, посредством которых осуществляется обеспечение нужного 

уровня и структуры капитальных вложений, которые инвестируются в 

экономику государства и в отдельные её отрасли и сферы по 

отдельности166.  

Интересным является факт, что в российской экономике уже 

сформировался пул секторов, которые не нуждаются в росте 

инвестиционных вложений. Они провели частичную модернизацию 

производства и находятся в условиях недозагрузки конкурентоспособных 

мощностей, ориентированных на внутренний рынок (сельское хозяйство, 

металлургическое производство, часть химических производств, 

нефтепереработка, часть оборонно-промышленного комплекса)167. Для их 

возвращения к режиму расширенного воспроизводства необходим спрос, 

который пока не предъявляет отечественный рынок. Этот спрос может 

возникнуть в результате роста инвестиций в той части экономики, которая 

нуждается в модернизации. 

Отраслями, которые могут стабильно развивать и приносить 

существенный доход в российскую экономике, являются жилищное и 

инфраструктурное строительство, инвестиционное машиностроение. Однако 

их развитие сдерживается несовершенством трансмиссионных механизмов в 

финансовой системе и нцакопленным грузом долговых обязательств. 

В последние годы в России наблюдается всплеск инвестиционной 

активности. Однако основными препятствиями реализации эффективной 

инвестиционной политики выступают инфляционные процессы, 

возобновившиеся вследствие внешнеполитической ситуации, и теневая 

экономика. Инвестиционная деятельность в современном мире выступает в 

качестве двигателя, толкающего экономику вперед, а значит, устранение 
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препятствий для инвестирования является важным моментом развития 

бизнеса и экономики в целом. 

Согласно статистическим данным, в 1-м полугодии 2017 года 

наблюдался рост инвестиций в российскую экономику, он составил порядка 

4,8%. Несмотря на, казалось бы, незначительность данной цифры, это все же 

говорит о положительной тенденции развития, ведь в вложения в основной 

капитал падали три года подряд: в 2014 году снижение составило 1,5%, в 

2015-м — 10,1%, а в 2016-м — 0,9%. Сильный рост инвестиций оказал 

«шоковое» воздействие на ВВП и именно он, согласно мнению аналитик, 

помог экономике ускориться до 2,5% в годовом выражении во втором 

квартале168. Прирост инвестиций произошел за счет плавного смягчения 

условий банковского кредитования предприятий, улучшения финансового 

положения компаний в целом и укрепления рубля. По прогнозам экспертов, 

именно рост инвестиций должен стать главным драйвером ВВП, а ранее эту 

роль брало на себя потребление. 

Специфика инвестиционной политики страны заключается в 

обеспечении следующих условий169: 

- организация благоприятных условий, в которых осуществляют свою 

деятельность отечественные и иностранные инвесторы; 

- увеличение прибыльности и минимизация рисков для обеспечения 

стабильности в экономическом и социальном развитии; 

- повышение жизненного уровня населения. 

Инвестиционная политика Российской Федерации, безусловно, требует 

непосредственного частного инвестирования, притом это должны быть не 

только капитальные вложения, а также инвестиции иного рода. Это, к 

примеру, не финансовых средств, а совершенствование технологий, 

образование новых высокотехнологичных рабочих мест, которые будут 

достойно оплачиваться. 

Важную роль для развития экономической системы России играют 

зарубежных инвестиций. Это объясняется тем, что практически полностью 

отсутствует государственное финансирование представлено в малой 

степени, предприятия не всегда располагают нужными для развития 

денежными средствами. Для стимулирования развития инвестиционной 

политики России необходимо выполнение следующих условий: 

- усилить роль государства как гаранта тех прав, которые имеют 

субъекты инвестиционной деятельности. Это прибавит уверенности 

участникам в том, что они не лишатся, вложенного ими капитала, из-за 

кризисной ситуации в государстве; 

- нужно сформировать равные конкурентные условия для всех 
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инвесторов, которые не будут находиться в зависимости от форм 

собственности; 

- раз и навсегда ликвидировать с законодательства государства все 

противоречия; 

- упростить процедуры согласования документов, которые необходимо 

осуществлять во время разработки инвестиционных программ, что в свою 

очередь поспособствует наиболее стремительному введению 

инвестиционных проектов; 

- основать информативно-аналитические центры, основным заданием 

которых будет исполнение рейтинговой оценки потенциальных инвесторов; 

- сформировать наиболее современную инфраструктуру 

инвестиционного рынка, что будет сберегать средства, которые были 

вложены в инвестиционный процесс, в процессе межотраслевых переливов 

финансов. 
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В последние годы в образовательных учреждениях происходят 

значительные перемены.  Происходит насыщение образовательного 

процесса современным учебным, технологическим оборудованием, 

учебными пособиями и учебными комплексами. 

В образовательный процесс внедряются инновационные 
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образовательные технологии, причем не на уровне замены отдельных 

деталей, а на уровне концептуальных изменений, требующие подготовки 

квалифицированных педагогов новой формации. 

Школьники XXI века значительно отличаются по развитию от 

школьников века двадцатого. В этих условиях функции и роль руководителя 

(директора) школы существенно меняются. С одной стороны, директор 

школы — это эффективный менеджер, так как сегодня директору 

школы приходится выполнять очень много управленческих функций – 

распоряжение бюджетом, взаимодействие с общественностью, 

взаимодействие с вышестоящим руководством, и т.д. Навыки управления 

организацией с каждым днем становятся все более и более важными, и 

педагогикой директору заниматься некогда. 

Управлять – значит озаботить себя подбором и использованием 

условий (технические, экономические, кадровые), которые необходимы для 

деятельности чего либо или кого либо. Смысл управления состоит в том, что 

руководитель играет огромную роль в работоспособности коллектива, его 

способности отвечать на «внешние вызовы». 

Мастерство управления состоит в умении выбирать наиболее 

эффективные для данного конкретного момента времени и сложившихся 

обстоятельств методы управленческой деятельности. Способность 

анализировать и адекватно оценивать себя, партнера, ситуацию, желание 

работать над собой – формирует образ современного управленца. 

Однако в педагогической науке нет общепринятого понятия 

«управленческая культура руководителя образовательного учреждения», не 

определены педагогические условия ее формирования, не разработаны 

критерии эффективного управления, что подтверждает необходимость 

разработки образа современного руководителя и моделирования системы 

повышения квалификации директоров школ, отвечающей современному 

социокультурному контексту. 

Стремлением найти пути разрешения сложившихся противоречий, а 

также потребностью практики обусловлено обращение к проблеме 

исследования: в теоретическом плане это проблема обоснования значимости 

высокого уровня управленческой культуры руководителя для эффективного 

управления образовательным учреждением; в практическом плане - это 

проблема обоснования средств формирования и компенсации компонентов 

управленческой культуры в системе повышения квалификации. 

Реализация национального образовательного проекта, повышение 

качества образования, внедрение профильного и дистанционного обучения, 

новых информационно–коммуникационных технологий в учебный процесс и 

процесс управления, обеспечение материальной базы, новые принципы 

финансирования и самостоятельного управления – вот далеко не полный 

перечень задач, которые лягут на плечи руководителей и управленцев 

образовательных учреждений. 

Каким же должен быть современный руководитель образовательного 
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учреждения? 

Какими качествами должен обладать? 

Зависит ли успех модернизации образования от личности 

руководителя? Что и как  нужно делать? 

Кто же он, эффективный руководитель современной школы? 

Главное для современного руководителя образовательного учреждения 

– это ясное видение конечных  целей, понимание масштабности и глубины 

задач, стоящих перед современным обществом, правильно определить 

приоритеты и способы выразить их, сформулировать и спрогнозировать 

результат. 

Современная стратегия обновления образования является органичной 

частью общественного развития. Осуществление реформ, переход к 

рыночным отношениям, критика авторитарных методов, большое 

количество новой информации о зарубежном опыте и необходимость ее 

творческой переработки требует поиска национальной модели управления т 

ответа на вопрос, каким должен быть современный руководитель. 

Следуя общественным требованиям, руководитель должен видеть 

стратегические проблемы, создавать новые концепции, позволяющие 

обновлять содержание образования, развивать инициативу и творчество 

педагогов. 

Современный руководитель может эффективно решать педагогические 

проблемы и задачи, если обладает достаточным уровнем научных знаний по 

управлению, обоснованно планирует, организует, мотивирует и 

контролирует работу педагогического коллектива. Для результативного 

руководства педагогической системой необходима управленческая культура 

, которая предполагает осознание и осмысление опыта управленческой 

деятельности. 

Традиционное представление о профессионально-педагогической 

культуре, связанной в основном с выполнением норм и правил деятельности, 

теряет свою силу, большую значимость приобретают знания, идеи, 

концепции, выступающие в виде управленческо-педагогических ценностей, 

что диктуется необходимостью постоянного развития, движения 

педагогической системы. Изменение требований к работе директора школы-

менеджера вызывает потребность в модели личности руководителя, 

эффективно управляющего педагогическим процессом. Система 

профессиональной подготовки  менеджеров сферы образования существует 

в нашей стране около шести лет, но большинство директоров реально 

повышает профессиональную компетентность через самообразование и 

курсы повышения квалификации.  

Директор Центра исследования лидерства Института образования 

Лондонского университета профессор Альма Харрис полагает, что навыков 

и компетенций, которыми должен владеть современный руководитель 

(директор) школы, очень много, но самое главное, -  это способность 

сформировать команду педагогов. Именно учитель работает с учеником 
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напрямую, и поэтому директор должен верить в учителя, доверять его 

мнению и допускать, что тот может лучше него разбираться в каких-то 

вопросах. 

Питер Друкер, основоположник современного менеджмента, 

основываясь на многолетних наблюдениях, пришел к парадоксальному 

выводу: «крепкие профессионалы», отличные специалисты в своем деле, 

крайне редко становятся хорошими руководителями. Это связано с тем, что 

управление — совершенно особый вид профессиональной деятельности, 

результат которого напрямую связан с личной эффективностью человека. 

С другой стороны, в рамках большой свободы директор современной 

школы,  помимо теории управления,  должен разбираться и в современных 

образовательных парадигмах, и приоритетах, и в перспективных 

образовательных технологиях. 

Многие специалисты считают, что  неважно, какое образование имеет 

директор школы, но педагогический опыт у него должен быть: «Любой 

директор школы должен «постоять у станка», у доски в классе — иметь опыт 

преподавания. Иначе он не сможет быть эффективным директором школы. 

Может быть, он и сможет хорошо распоряжаться бюджетом школы, 

но директором школы, в настоящем смысле этого слова, он не будет». 

По мнению ряда исследователей сегодня существует четыре основных 

типа руководителей (директоров) школ: 

 «авторитарный хозяйственник»; 

 «демократичный хозяйственник»; 

 «авторитарный предводитель»; 

 «демократичный предводитель». 

При этом наиболее часто встречаются два из них: «авторитарный 

хозяйственник» и «авторитарный предводитель», наиболее популярным из 

которых является «авторитарный хозяйственник». 

К сожалению, такое сочетание, когда директор является и 

талантливым педагогом, и эффективным менеджером, возможно лишь в 

идеале. Близки к нему авторские школы, где директор сам генератор 

инноваций. По мнению   специалистов, «личный пример и личные 

отношения, которые выстраивает директор — ключевые. Прекрасный 

менеджер, не любящий людей, прекрасный менеджер, не являвшийся 

учителем, не может руководить школой». 

В большинстве своем эффективными руководителями не рождаются, а 

становятся. Получить знания и навыки эффективного менеджмента можно, 

пройдя специальное обучение. 

Одним из вариантов человекоцентристкого подхода к социально -

психологическим и культурно-этическим аспектам управления является 

система Дейла Карнеги, изложенная им в знаменитых 10 правилах: 

1.Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинства 

собеседника. 

2.Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно. Прямая критика 
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бесполезна, так как она заставляет обороняться. 

3.Сначала говорите о собственных ошибках, а потом критикуйте 

собеседника. 

4.Задавайте собеседнику вопросы вместо того, чтобы ему что-то 

приказать. 

5.Давайте людям возможность спасти свой престиж. 

6.Будьте щедры на похвалы. 

7.Создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут 

стремиться сохранить и оправдать. 

8.Поощряйте. Создавайте впечатление, что ошибки легко исправить, 

делайте так, чтобы все, на что вы побуждаете людей, казалось им 

нетрудным. 

9.Добивайтесь, чтобы людям приятно было делать то, что вы хотите. 

10.Давайте людям возможность сохранять своё лицо. 

Методик и тренингов как стать эффективным директором школы 

предостаточно — выбирайте по вкусу. Например, методики Питера Друкера, 

который считает, чтобы стать успешным руководителем, прежде всего,  надо 

научиться управлять самим собой, ибо «способности к управлению у всех 

людей различны, но успешно управляют другими те, кто умеет руководить 

собой, своими действиями и решениями». 

Философия Питера Друкера отличается от общепринятой: он не 

стремится научить управлять другими людьми, он говорит, что гораздо 

важнее научиться управлять самим собой. Личный пример, по мнению 

автора, является самым эффективным средством управления любым 

коллективом. 

Автор выделяет пять методик выработки эффективного поведения 

управляющей личности через призму образа современного руководителя: 

Методика № 1. Эффективное управление временем. 

Такой подход к управлению временем позволит руководителю 

проводить регулярный пересмотр своего графика и выявлять фактические 

временные затраты. 

Методика № 2. Установка на конечный результат 

Любой эффективный руководитель должен задать себе вопрос: «Что 

лично я могу сделать для улучшения результатов своей компании?». 

Согласно позиции автора книги, отвечая на этот вопрос, менеджер любого 

уровня перейдет от простой продуктивности к ориентации на высокий 

результат. 

Методика № 3. Развитие сильных сторон. 

Личный позитивный пример также важен для развития благоприятного 

психологического климата в коллективе. По мнению Друкера, у каждого 

руководителя есть свои сильные стороны, которые ему необходимо 

демонстрировать коллективу. 

Методика № 4. Расстановка приоритетов. 

Только сконцентрировавшись на главном и расставив правильные 
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приоритеты, руководитель сможет, по мнению Питера Друкера, стать 

хозяином своего времени и обстоятельств. 

Методика № 5. Принятие правильных решений 

Для того чтобы руководитель смог принять действительно верное 

решение, он, во-первых, должен осознать, что проблема носит общий 

характер и решить ее можно только путем выработки нового правила или 

принципа. Во-вторых, руководитель должен определить специфические 

требования, которые важно соблюсти в процессе решения проблемы. 

Таким образом, современный руководитель - это: 

- творческая личность, способная преодолевать стереотипы и 

находить нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, 

создавать и использовать инновационные управленческие технологии; 

- личность, постоянно работающая над собой, над своими 

профессиональными и личностными качествами; 

- стратег, видящий перспективу развития своего образовательного 

учреждения на несколько лет вперед; 

- личность, вдохновляющая своим примером педагогический 

коллектив. 
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 В определении задач развития современного образования и его 

реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения 

его качества. В последние годы проблема  качества образования приобрела 

чрезвычайную актуальность. 

В современном понимании качество образования — это не только 

соответствие знаний обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам, но и успешное функционирование самого 

учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 
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администратора в направлении обеспечения качества образовательных 

услуг.     

Для современного образовательного учреждения понятие «качество 

образования» связано, прежде всего, с его конкурентоспособностью на 

рынке образовательных услуг. При этом оно рассматривается как комплекс 

потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей 

удовлетворение внутренних потребностей по развитию личности 

обучающего. 

В связи с этим, становится все более осознанной 

и актуальной необходимость управления качеством образования на уровне 

школы. Управление качеством образования в школе - процесс 

проектирования, то есть постановки целей образования и определения путей 

их достижения; это организация образовательного процесса и мотивация его 

участников на качественный труд; контроль как процесс выявления 

отклонений от целей и мониторинг– система отслеживания изменений в 

развитии; регулирование и анализ результатов. 

Результатами  изысканий школ становятся программы 

развития,  основные образовательные программы, инновационные 

технологии организации образовательного процесса и новые подходы к 

управлению качеством образования в условиях введения ФГОС. 

Качество – неоднозначный термин для понимания разными 

аудиториями в системе образования. Родители учеников соотносят его с 

развитием индивидуальности, с дальнейшей образовательной успешностью 

своих детей. Качество для учителей означает наличие качественного 

учебного плана, обеспеченность учебными материалами и пособиями, 

нормальные рабочие условия; учащиеся часто связывают качество с 

внутришкольным  климатом, с «комфортностью» в школе. Будущие 

работодатели (бизнес, промышленность) соотносят качество образования с 

активной жизненной позицией, знаниями, умениями и навыками 

выпускников, позволяющими принимать оптимальные решения и т. д. 

Поэтому неудивительно, что под качеством образования одни авторы 

понимают «степень удовлетворения ожиданий различных участников 

процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением 

услуг, а другие – степень достижения поставленных в образовании целей и 

задач» 

Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова считают, что качество образования 

предполагает не только выявление конечных результатов, но и качество 

условий образования, процесса образования. 

В свою очередь качество образовательного процесса также является 

интегративным понятием и в нем можно выделить несколько составляющих: 

качество содержания образования; 

качество образовательных технологий; 

качество процесса обучения (деятельности педагогического 

коллектива в целом и каждого его субъекта в частности); 
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качество условий (научно-методических, управленческих, 

организационных, психологических, материально-технических и др.); 

качество  педагогов (квалификация). 

В настоящее качество образования становится на современном этапе 

основополагающим моментом развития общества. Как считает Шамова Т.И., 

«оценка качества образовательной подготовки на разных ступенях обучения 

необходима и личности, и обществу, и государству». Она отмечает, что 

качество образования – это не только результат, но и условие, и процесс. 

При этом важно создать те условия и тот процесс обучения, в результате 

которого повысится качество образования в ОУ. 

Сегодня, в условиях реализации комплексного проекта модернизации 

образования, забота о психологической безопасности и здоровье школьников 

становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 

образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими 

современного качества образования. 

Для оценки психологической безопасности образовательной среды 

школы было проведено исследование на базе школы №2 города Чегем с 

использованием методики В. И. Панова по психодидактике образовательных 

систем. В исследовании участниками стали обучающиеся разных классов 

среднего и старшего звена, учителя и родители. 

По данным проведенного опроса можно определить степень того, 

насколько безопасной считают школьную среду ученики с 5 по 11 класс. 

Перечень некоторых вопросов проведенной диагностики: 

(-Как Вы думаете, требует ли обучение в Вашей школе постоянного 

совершенствования Ваших возможностей ? 

-Считаете ли Вы, что обучение в школе помогает развитию жизненных 

умений или интеллектуальных способностей?  

-Насколько полученные Вами знания повышают качество Вашего 

образования и оказывают ли они какое-либо влияние?) 

Большинство учеников согласились с тем, что обучение в школе 

помогает им развиваться и приобретать новые знания и практические 

навыки. Далее был вопрос о том, какое у них настроение чаще всего в школе, 

на что они ответили «хорошее». 

Далее учащимся была предложена охарактеризовать школьную среду. 

Все учащиеся на первое место поставили взаимоотношения с учителями, 

затем возможность высказать свою точку зрения и взаимоотношения с 

учениками. Однако родители, отвечая на этот вопрос, на первое место 

поставили возможность высказать свою точку зрения, только затем 

взаимоотношения с учителями. Далее идёт учёт личных проблем и 

затруднений и возможность проявлять инициативу. Учителям было также 

предложено охарактеризовать школьную среду, в которой они работают. На 

первое место они поставили эмоциональный комфорт, затем возможность 

обратиться за помощью. И только потом помощь в выборе собственного 

решения. 
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В итоге проанализировав результаты диагностики было выявлено, что 

учащиеся чувствуют себя в безопасности в данном учебном заведении. 

Ответы родителей также доказывают, что они всегда готовы заботиться о 

психологической безопасности и здоровье своих детей. А результаты опроса 

учителей в полной мере раскрывают то, что они готовы к взаимодействию с 

учениками и оказанию им психологической поддержки в процессе обучения. 

Исследовав образовательную среду учащихся, было отмечено, что в 

комфортных условиях повышается и качество образования. А создание 

комфортных условий в школе позволило наладить работу с одарёнными 

детьми, которая оказала положительное влияние на качество образования в 

данной школе. 

Исходя из вышесказанного, учителя и родители учащихся пришли к 

тому, что на базе школы необходимо организовать работу круглого стола по 

улучшению комфортной образовательной среды, которая позволит 

управлять качеством образования в школе. 

Управление качеством образовательного учреждения рассматривается 

как главное условие его конкурентоспособности. Сегодня можно говорить о 

существовании двух взаимодополняющих подходов к качеству образования: 

практическом, который заключается в определении качества как степени 

соответствия целям, и второго подхода, органически продолжающего 

первый и касающегося внутренних процессов, протекающих в рамках 

образовательного процесса. 

В теории и практике управления качеством образования также можно 

выделить несколько основных подходов. 

Современные подходы к образованию в своей совокупности 

составляют основу для формирования современных образовательных 

ценностей. 

Каждый из подходов предполагает отличающиеся модели школ. 

В рамках каждого подхода может быть большое количество реальных 

воплощений организационных форм. 

Современные подходы к образованию. 

1. Классический: передача подрастающему поколению основных 

ценностей. 

2. Прагматический: формирование основных базовых знаний и 

умений. 

3. Развивающий:  обеспечение развития образовательных результатов. 

4. Либеральный:  последовательный комплексный учет потребностей и 

запросов ребенка. 

5. Социально-ориентированный: подготовка подрастающего 

поколения к жизни в обществе и решению проблем. 

Реформа школьного образования предполагает переход с 

объяснительного на деятельностный метод обучения, при котором ученики 

не пассивные получатели знаний по предложенной учителем схеме, а 

активные участники его получения. 
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Поэтому сегодня учитель, организуя совместную деятельность с 

учениками, сначала мотивирует и побуждает к действию, затем организует,  

координирует, создает, помогает, управляет, стимулирует. 

Основной подход состоит в том, что ребенок в активной 

деятельностной форме осваивает знания, а также приобретает 

надпредметные навыки работы (универсальные учебные действия). 

Переход к деятельностному подходу к обучению меняет роль учителя 

в учебном процессе. Появляются следующие новые роли: 

Учитель-консультант.  Предполагается, что консультант либо знает 

готовое решение, либо он владеет способами деятельности, которые 

указывают путь решения проблемы. Не принимает решения и не дает 

готовых ответов. 

Учитель-модератор. Модерирование – деятельность, направленная на 

раскрытие потенциальных возможностей ученика и его способностей. 

Учитель обладает педагогическим тактом, наблюдательностью и 

рефлексией. 

Учитель-тьютор. Осуществляет педагогическое сопровождение 

ученика. 

Говоря о качестве образования, имеется  в виду оценка того, каких 

результатов добиваются учителя при обучении учащихся. Однако в 

последнее время все чаще при этом имеют в виду и качество самого 

образовательного процесса и условий, в которых он реализуется. 

Что необходимо предпринять администрации школы для 

совершенствования  управления качеством образования?  

Разработчики новых ФГОС прекрасно понимают, что одной из 

актуальных проблем, связанных с качеством образования есть проблема 

общей перегруженности учащихся в рамках принятого учебного плана, но, к 

сожалению, ничего для того, чтобы разгрузить ученика, не предпринято. 

При информационной, предметной перегруженности учащихся в 

школе, может, следует ввести модульную организацию учебных занятий как 

один из способов повышения качества образования. 

Учащиеся 10 – 11 классов, у которых в неделю насчитывается до 15 – 

16 предметов, в связи с чем возникает проблема перегруженности учебного 

плана и вот тут-то необходима его оптимизация, чтобы задачи по 

повышению качества образования были выполнимы и рациональны. 

Безусловно, можно согласиться с тем, «что из предметов обоих 

блоков-модулей составляются группы предметов для двойного расписания 

учебных занятий, что позволяет синхронизировать изучение отдельных 

предметов. 

Модульный способ организации образовательного процесса позволяет 

включать в каждый модуль предметы всех циклов: гуманитарного, 

математического, естественного, технологического». 

Таким образом, модульное расписание позволяет не сокращать 

годовой учебный план и одновременно уменьшает количество изучаемых 
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учебных предметов в рамках учебной недели в два раза, а частотность 

занятий увеличивает в два-четыре раза. Кроме того, модульный учебный 

план делает упор на метапредметные связи, что особенно актуально в свете 

введения новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Разумеется, обучение навыкам универсальных учебных 

действий, что также является одним из приоритетов нового ФГОС, также 

эффективнее будет проходить при условии реализации модульного учебного 

плана. 

Безусловно, модульная система имеет большое будущее, особенно в 

свете тенденций индивидуализации образования, усиления в нём 

личностного начала, но одной только этой технологией добиться повышения 

качества образования все-таки недостаточно, необходим целый комплекс 

инновационных составляющих, направленных на выполнение этой сложной 

задачи - задачи системы управления качеством образования, целью которой 

является создание школы созидания интеллекта, а также личностного и 

нравственного самоопределения. 
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Информационной технологией является совокупное выражение 

научных знаний, информации и практического опыта, представленного в 
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формализованном виде, позволяющего осуществлять оптимальную 

организацию определенного информационного процесса с учетом экономии 

трудовых затрат, энергии либо материальных ресурсов, которые требуются 

для его реализации.  

Для результативного развития аграрного производства необходима 

высокоэффективная система земледелия. Информационные технологии 

могут способствуют эффективному решению большого числа всевозможных 

задач по планированию, прогнозу, анализу и моделированию 

сельскохозяйственных процессов. Информационные технологии, 

внедряемые в сельскохозяйственную отрасль, являются высокоэффективным 

инструментом достижения обозначенной цели посредством координации 

процессов сельскохозяйственного производства. 

С использованием информационных технологий происходит 

повышение производительности и результативности управленческого труда. 

Благодаря этому становится возможным осуществление принципиально 

нового подхода к разрешению многочисленных задач. Так например, с 

помощью информационных технологий возможно определение 

местонахождения любого предмета в пространстве и во времени, чем и 

обусловлена возможность их использования в «точном (ориентированном) 

сельском хозяйстве», которое выступает полноценной средой для их 

применения, вследствие чего для результативной и надлежащей 

деятельности предприятий необходимы новейшие информационные 

технологии для выявления внутренних резервов предприятий и привлечения 

внешних инвестиций. 

«Ориентированное сельское хозяйство» выступает в качестве объекта 

результативного и оптимального управления процессами роста растений, 

учитывая индивидуальные потребности в питательных веществах и условиях 

произрастания. 

Для его ведения требуется применение следующих технических 

средств и технологий: 

- приемники-антенны глобальных позиционных систем (GPS - ГПС 

либо ГЛОНАСС), установка которых осуществляется на любом 

сельскохозяйственном объекте (машине, агрегате и др.). Они осуществляют 

пеленг спутниковых сигналов. Поэтому для того чтобы более точно 

определить местонахождение объекта, следует получить сигналы с 

нескольких спутников, вращающихся вокруг нашей планеты. Точность 

такого определения варьируется в диапазоне от нескольких метров до 1 см; 

- дистанционные датчики, предназначенные для измерения 

температуры и влажности почвы, определения состояния растений, 

урожайности посевов и др. Основа их действия заключается в использовании 

лазерно-радарных, ультразвуковых, электромагнитных установок, 

применении инфракрасных волн, атомных резонаторов и т.д. 

Следует отметить, что не может быть одинаковой урожайности 

сельскохозяйственной культур на разных участках одного поля. На ее 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1253 

 

величину оказывают влияние всевозможные факторы, а именно: качество 

почвы; дозы и виды внесенных удобрений; топография местности; 

присутствие лесополос; посевная технология; условия погоды и др. 

Поэтому использование информационных технологий в сельском 

хозяйстве происходит благодаря применению программного обеспечения, 

электронной техники, созданию дистанционных и бортовых датчиков для 

приведения в действие исполнительных автоматических частей машин и 

агрегатов. 

Расширение информационных баз данных выступает в качестве 

важнейшего условия для их производительного использования, которое, 

однако, не является достаточным. Первичная информация должна являться 

удобной для оценки биологических и физических систем с целью разработки 

необходимой информации о сегодняшнем состоянии хозяйств, как и 

прогнозирования результатов в ходе осуществления всевозможных 

сценариев. Также следует отметить, что применение многолетних 

накопленных знаний является необходимым для получения требуемой 

информации посредством обработки баз данных.  

Таким образом, информационные технологии выступают в качестве 

важнейшего источника для проведения большинства научно-

исследовательских разработок в сельскохозяйственной отрасли и 

обеспечивают её эффективное развитие и конкурентноспособность. 
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Наука и религия являются базовыми областями культуры. Они тесно 

взаимодействуют друг с другом.  

Долгое время наука и религия противопоставлялись друг другу и 
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считались диаметрально противоположными понятиями. Проблема 

соотношения веры и знания решалась в рамках оценки религии как низшего 

вида знания, которое с развитием науки обречено на исчезновение. Позднее 

религию и науку стали рассматривать обособленно.  

Мы считаем, что наука и религия должны рассматриваться не как 

противоположные элементы, а как взаимодополняющие.  

Человек с момента появления на земле колеблется, словно маятник, 

между верой и знанием, впадая то в одну, то в другую крайность и забывая, 

что истина очень часто лежит где-то посредине. Вера и знание связаны 

бесчисленными нитями и могут быть отделены друг от друга, разве что 

условно.  

Рассмотрим историческое развитие отношений между наукой и 

религией. В античных цивилизациях (Греция, Рим, Вавилон) использовались 

научные знания для возведения культурных объектов, сооружений со 

сложной конструкцией, требовались сложные инженерные решения и 

вычисления, также одновременно совершались религиозные ритуалы. 

Можно с уверенностью сказать, что в этот период между религией и наукой 

не было противоречий.  

Со второй половины средневековья и в эпоху возрождения, когда 

начали формироваться основы классической науки, разразился конфликт 

между религией и наукой. Это время ознаменовалось тем, что ученые-

мыслители западноевропейских стран пришли к выводу что, так как люди 

созданы по образу и подобию Бога, а Бог есть Творец мира, то и человек 

может внести свой вклад в мир, то есть может изменять его. Успехи 

прикладных наук заставили людей поверить, что сила человеческого разума 

безгранична, и человечество не нуждается в вере.  

Как правило, споры о вере и знании провоцируются неточностями при 

определении этих понятий и возникающими при этом недоразумениями. 

Потому определимся, что следует понимать под верой и знанием.  

Вера — это система постулатов, принимаемых как данность без 

экспериментальных доказательств их истинности [1]. Знание — это система 

постулатов, принимаемых при наличии достоверных и воспроизводимых 

свидетельств опыта, из опыта выводимых и проверяемых тоже опытным 

путем.  

Из веры вырастает религия, из знания — наука. Принято 

противопоставлять веру — знанию, религию — науке. Это неверно, для 

этого нет достаточных оснований, о чем весьма убедительно написал Пол 

Фейерабенд [1]. Как вера содержит элементы знания, так и знание не 

обходится без веры.  

Дело в том, что религия и наука не противоречат и не могут 

противоречить друг другу по той причине, что они говорят о совершенно 

разных вещах, противоречие возможно только там, где два 

противоположных утверждения, высказываются как ответ на один и тот же 

вопрос. 
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Наука изучает наблюдаемый мир и явления, в нем происходящие, без 

отношения их к чему-либо иному. Религия, познавая Бога, познает вместе с 

тем мир и жизнь в их отношении к Богу. Поэтому, хотя и религия, и наука 

затрагивают, отчасти одно и то же — мир и жизнь, но они берут этот общий 

предмет в двух разных отношениях и потому говорят все-таки не об одном и 

том же, а о совершенно разных вещах [2]. 

Одним из факторов, доказывающих непротиворечивость науки и 

религии, И. Ньютон, открывший законы движения небесных тел, как бы 

разоблачивший величайшую тайну мироздания, был верующим человеком и 

занимался богословием. Ч. Дарвин, учение которого было использовано 

учеными для опровержения религии, не только никогда не думал сам, что 

его учение о происхождении животных видов и человека противоречит 

религии, но, напротив, всю жизнь оставался искренне верующим человеком. 

Другие ученые, такие, например, как А. Эйнштейн, хотя и не были очень 

религиозными, но в виду своей научной грамотности, видели, как сложно 

устроен мир, как он бесконечно прекрасен, как много, невероятнейших 

событий привело к появлению человека [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наука и религия не 

вступают в противоречие. Во-первых, потому что религия — это 

мировоззрение, а наука эта система знаний и методов их дополнительного 

получения. Во-вторых, потому, что у религии и науки разные предметы 

исследований. В рамках дискуссии об отношениях между религией и наукой, 

бывают не совсем объективны не только ученые, опровергающие с помощью 

науки, религиозные знания смысла которых они сами не понимают. Также 

необъективными бывают и защитники религии, которые пытаются показать, 

что вся наука есть некая недоказанная, основанная на принятых, на веру 

постулатах, и вообще, возможно, неверная система знаний. 
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Прогнозирование доходов населения - специальное научное 

исследование, направленное на выявление их динамики в будущем с учетом 

изменения влияющих на них факторов. 

Одним из статистических методов прогнозирования является расчет 

прогнозов на основе тренда и колеблемости динамического ряда до 

настоящего времени. [1]. Методика статистического прогноза по тренду и 

колеблемости основана на их экстраполяции, т.е. на предположении, что 

параметры тренда и колебаний сохраняются до прогнозируемого периода.  

Прогнозирование показателей денежных доходов населения по модели 

тренда включает следующие этапы. 

1 этап. Выбор показателей, характеризующих денежные доходы 

населения, на основе качественного теоретико-экономического анализа 

сущности изучаемого явления. 

Для прогнозирования показателей денежных доходов населения нами 

отобраны следующие показатели (по данным Республики Башкортостан). 

1. Реальные доходы населения (в процентах к предыдущему году). 

2. Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц). 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

(руб.). 

4. Средний размер назначенных пенсий (руб.). 

5. Доля оплаты труда в денежных доходах населения (%). 

6. Доля социальных выплат в денежных доходах населения (%). 

7. Численность населения с денежными доходами ниже величины 
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прожиточного минимума в общей численности населения (уровень 

бедности, %). 

8. Показатели неравенства денежных доходов населения:  

- коэффициент фондов; 

- коэффициент Джини. 

2 этап. Выбор вида уравнения тренда и оценка его параметров. 

Для распознавания типа тренда использован графический метод и 

максимальная величина достоверности аппроксимации (R2). 

В таблице 1 приведены уравнения трендов, наиболее адекватно 

отражающих тенденции развития показателей денежных доходов населения, 

и величина достоверности аппроксимации. 

Таблица 1 - Уравнения трендов и величина достоверности 

аппроксимации 
Показатели Уравнение тренда R2 

Реальные денежные доходы, в % к 

предыдущему году 
ty 21,193,118~ 

 
0,617 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, руб. 
ty 6,18438,2593~ 

 
0,984 

Среднемесячная начисленная 

номинальная заработная плата, руб. 
ty 17024,1844~ 

 
0,983 

Средний размер назначенных пенсий, 

руб. 
ty 1,7451,1352~ 

 
0,953 

Доля оплаты труда в денежных 

доходах, % 

 
202,038,131,44~ tty 

 

0,897 

Доля социальных выплат в денежных 

доходах, % 
207,085,030,14~ tty 

 
0,700 

Уровень бедности, % )(41,818,32~ tLny 
 

0,941 

Коэффициент фондов 
 

208,084,133,7~ tty 
 

0,951 

Коэффициент Джини 
20008,002,033,0~ tty 

 
0,974 

 

По данным таблицы 1 видно, что для прогнозирования выбраны 

следующие виды трендов:  

- линейный – для прогнозирования реальных денежных доходов, 

среднедушевых денежных доходов, начисленной заработной платы, размера 

назначенных пенсий; 

- параболический – для прогнозирования доли оплаты труда и 

социальных выплат в денежных доходах населения, а также показателей 

неравенства доходов; 

- логарифмический – для прогнозирования уровня бедности. 

Таким образом, в Республике Башкортостан за период с 2000 по 2015 

годы среднегодовое снижение реальных доходов населения составляет 1,21 

%, увеличение среднедушевых денежных доходов – 1843,6 руб., 

начисленной заработной платы – 1702 руб., размера назначенных пенсий – 
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745,1 руб. 

3 этап. Расчет точечных прогнозов показателей денежных доходов 

населения. 

В качестве периода прогнозирования показателей денежных доходов 

населения выбран пятилетний период с 2017 по 2021 годы, так как по 

рекомендации статистической науки срок удаления прогнозируемого уровня 

во времени от конца базы расчета тренда, должен быть не более трети 

длительности базы. [2]. 

4 этап. Расчет ошибок прогноза (средней (стандартной) ошибки и 

предельной ошибки) показателей доходов населения. 

5 этап. Определение величины доверительного интервала прогноза по 

формуле: 

  (1) 

где p
y~

– точечный прогноз показателей доходов населения. 

Точечный прогноз и доверительные интервалы прогноза показателей 

денежных доходов населения Республики Башкортостан на 2017-2021 годы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Прогнозные значения показателей денежных доходов 

населения в Республике Башкортостан 

Годы 
Ошибка прогноза Нижняя 

граница 

прогноза 

Точечный 

прогноз 

Верхняя 

граница 

прогноза средняя предельная 

Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году 

2017 2,49 5,37 91,7 97,1 102,5 

2018 2,60 5,61 90,3 95,9 101,5 

2019 2,70 5,84 88,8 94,7 100,5 

2020 2,82 6,08 87,4 93,4 99,5 

2021 2,93 6,32 85,9 92,2 98,6 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

2017 607,93 1313,13 29277,9 30591,0 31904,1 

2018 634,30 1370,09 31064,5 32434,6 33804,7 

2019 660,95 1427,66 32850,5 34278,2 35705,9 

2020 687,86 1485,78 34636,0 36121,8 37607,6 

2021 715,00 1544,39 36421,0 37965,4 39509,8 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб. 

2017 575,09 1242,19 27549,4 28791,6 30033,8 

2018 600,03 1296,07 29197,5 30493,6 31789,7 

2019 625,25 1350,53 30845,1 32195,6 33546,1 

2020 650,70 1405,51 32492,1 33897,6 35303,1 

2021 676,37 1460,96 34138,6 35599,6 37060,6 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 

2017 431,27 931,55 11127,4 12059,0 12990,5 

2018 449,98 971,95 11832,1 12804,0 13776,0 

2019 468,89 1012,79 12536,3 13549,1 14561,9 

,y~
pp y~py~  
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2020 487,97 1054,03 13240,1 14294,2 15348,2 

2021 507,22 1095,60 13943,6 15039,2 16134,8 

Доля оплаты труда в денежных доходах, % 

2017 1,65 3,57 23,6 27,1 30,7 

2018 1,85 4,00 22,6 26,6 30,6 

2019 2,06 4,46 21,7 26,2 30,6 

2020 2,29 4,95 20,8 25,8 30,7 

2021 2,53 5,47 19,9 25,4 30,9 

Доля социальных выплат в денежных доходах, % 

2017 1,23 2,65 18,4 21,0 23,7 

2018 1,37 2,97 19,7 22,7 25,6 

2019 1,53 3,31 21,1 24,5 27,8 

2020 1,70 3,67 22,7 26,4 30,1 

2021 1,88 4,06 24,4 28,5 32,5 

Уровень бедности, % 

2017 2,00 4,31 3,6 7,9 12,2 

2018 2,08 4,50 2,9 7,4 11,9 

2019 2,17 4,69 2,3 7,0 11,7 

2020 2,26 4,88 1,7 6,6 11,5 

2021 2,35 5,07 1,1 6,2 11,3 

Коэффициент фондов 

2017 0,59 1,28 13,1 14,4 15,6 

2018 0,67 1,44 11,8 13,2 14,7 

2019 0,74 1,60 10,3 11,9 13,5 

2020 0,82 1,78 8,7 10,5 12,2 

2021 0,91 1,96 6,9 8,8 10,8 

Коэффициент Джини 

2017 0,010 0,022 0,380 0,403 0,425 

2018 0,012 0,025 0,367 0,392 0,417 

2019 0,013 0,028 0,351 0,379 0,407 

2020 0,014 0,031 0,334 0,365 0,396 

2021 0,016 0,034 0,315 0,349 0,383 

 

Таким образом, по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в 

Республике Башкортостан в 2021 году по сравнению с 2015 годом: 

- темп роста реальных доходов населения сократится на 1,4% и 

составит 92,2% (по отношению к 2020 году); 

- среднедушевые денежные доходы населения увеличатся на 36,8% и 

составят 37965,4 руб. в месяц; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций увеличится на 37,3% и составит 35599,6 руб.; 

- средний размер назначенных пенсий возрастет на 31,7% и составит 

15039,2 руб.; 

- доля оплаты труда в денежных доходах населения сократится на 

10,9% и составит 25,4%; 
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- доля социальных выплат в денежных доходах населения сократится 

на 73,8% и составит 28,5%; 

- уровень бедности сократится на 51,6% и составит 6,2%; 

- коэффициент фондов уменьшится на 44,3% и составит 8,8%; 

- коэффициент Джини сократится на 15,7% и по прогнозным оценкам 

составит в 2021 году 0,383. 
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Учет расчетов с персоналом по оплате труда является ответственным и 

наиболее распространенным типом расчетов с физическими лицами, 

которые занимают значительную часть рабочего времени бухгалтерии 

любой организации. Особое значение для России имеет вопрос о 

соответствии ее внутреннего трудового законодательства подлинному 

толкованию международных норм, осуществляемых органами контроля 

международных организаций. При этом не менее важным является 

применение стандартов МСФО в бухгалтерской деятельности каждого 

предприятия, что упрощает вход на международный рынок, а также 

способствует сокращению затрат на привлечение капитала. 

Цель исследования – представить сравнительную характеристику 

бухгалтерского учета заработной платы по международным и российскими 

стандартам учета. 

Среди ученых, которые осуществляли исследование  в направлении 

бухгалтерского учета заработной платы по международным и российскими 

стандартам учета можно отметить: Челохсаева А.С., Ацканов Т.А.  

Кувалдина Т.Б., Яковлев Р.А.  и др. 

В сфере бухгалтерского учета трудовых ресурсов важным становится 

переход российских предприятий на международные стандарты финансовой 

отчетности. Это связано с тем, что МСФО является одним из доминирующих 

инструментов, которые могут обеспечить прозрачную и единую 

информацию о финансовом состоянии предприятий для значительного числа 

участников рынка. Однако не все компании готовы раскрыть больше 

информации, чем принято в РСБУ. Многие владельцы считают, что 

бухгалтерский учет вторичен, и для них главное - правильно подготовить 

документы для налоговых органов. Кроме того риск раскрытия большого 

объема информации связан с возможным ее использованием конкурентами, 

рейдерами и другими лицами, и в связи с этим в начале использования 

МСФО компании пытались найти не полностью законные способы защиты 

своих данных. 

В настоящее время в России учетная система (РСБУ) для этого раздела 

бухгалтерского учета продолжает постепенно улучшаться, в первую очередь, 

направленная на сближение национальной системы бухгалтерского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности. В отечественной 

системе учета основные аспекты учета заработной платы сотрудникам 

неизменно регулируются соответствующими нормативными документами. 

Эти документы включают: Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс, Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и др.  

Сравнительные характеристики организации учета вознаграждения 

работников в соответствии с международными и российскими стандартами 
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будут представлены по следующим признакам: наличие стандартов; 

классификация платежей; платежи после прекращения работы; оценка, 

раскрытие в отчетности (Таблица 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика учета вознаграждений 

работникам по международным и российским стандартам  
Признак 

сравнения 

МСФО Российские учетные стандарты 

Наличие стандартов МСФО 19 « Вознаграждения 

работников», МСФО 26, 

определяющий правила 

признания, измерения и 

отчетности различных видов 

вознаграждений работникам 

Нег аналогов данных 

стандартов, строгое 

регулирование многих 

вопросов бухгалтерского учета 

в различных нормативных 

документах 

Классификация 

вознаграждений 

работникам 

Пять групп выплат, 

отличающихся правилами 

признания, оценки и отражения 

в отчетности 

Три группы платежей в 

соответствии с постановлением 

Государственного комитета по 

статистике Российской 

Федерации, которые не 

совпадают с МСФО 

Разграничение 

краткосрочных и 

долгосрочных 

вознаграждений 

Вознаграждения работникам 

подразделяются на 

краткосрочные и долгосрочные 

Краткосрочные и долгосрочные 

виды вознаграждений 

работников отсутствует 

Выплаты после 

окончания трудовой 

деятельности 

Платежи осуществляются в 

соответствии с заключенными с 

сотрудниками и соглашениями 

Выплаты осуществляются за 

счет взносов работодателей 

Оценка Краткосрочные компенсации 

регистрируются по 

недисконтированной 

стоимости, долгосрочные - 

дисконтированные 

Все вознаграждения 

регистрируются по 

недисконтированной 

стоимости, оценка 

дисконтированных значений не 

применяется 

Методика 

определения 

дисконтированной 

стоимости 

Метод актуарной оценки 

используется для определения 

текущей стоимости 

обязательств по пенсионным 

планам 

Не практикуется 

Отражение в 

отчетности 

Требования к раскрытию 

информации в финансовой 

отчетности разрабатываются 

для каждой из пяти групп 

платежей 

Нет специальных требований 

 

Как видно из таблицы 1, в нашей стране нет специального 

нормативного документа, регулирующего обязательства по заработной 

плате. Учет затрат на оплату труда осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

В международной практике учета штатных сотрудников нет понятия 

«заработная плата», вместо этого используется термин «вознаграждения 
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работникам». Согласно МСФО (IAS) 19 вознаграждение работников 

относится ко всем формам пособий работникам в обмен на предоставляемые 

ими услуги. И по текущим вознаграждениям работникам - вознаграждения 

работникам выплачиваются полностью в течение 12 месяцев после 

окончания периода, в котором сотрудники предоставляли соответствующие 

услуги (за исключением выходных пособий и пособий в форме долевых 

инструментов). При этом в МСФО (IAS) 19 концепция вознаграждений 

работникам выше, чем в российских стандартах [3]. В дополнение к 

заработной плате и бонусам в оплату труда включаются другие выплаты и 

начисления (например, оплата личного страхования сотрудников, 

медицинских услуг и т. д.). МСФО (IAS) 19 определяет следующие 

категории вознаграждений работникам:  

1) Краткосрочные вознаграждения работникам (денежная и 

неденежная форма - заработная плата и взносы на социальное обеспечение; 

отпускные и другие)  

2) Долгосрочные вознаграждения работникам (денежная форма) 

3) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (денежная 

форма) пенсионные выплаты и прочие выплаты)  

4) Прочие долгосрочные вознаграждения работников (неденежная 

форма - отпуск за выслугу лет, празднование юбилеев и другие)  

5) Выходные пособия (денежная форма)выплаты работникам в 

связи с увольнением или с сокращением штата) 

В соответствии с МСФО выделяются четыре группы пособий 

работникам, в нашей бухгалтерской практике выделяются три группы 

вознаграждений за работу. Кроме того, МСФО не предусматривает 

ответственности главного бухгалтера в отличие от российских стандартов 

бухгалтерского учета. 

Основой для российской классификации вознаграждений работникам 

является совершенно иной принцип, чем в МСФО (IAS) 19. Если 

группировка платежей в соответствии с МСФО (IAS) 19 учитывает 

специфику их оценки и раскрытия в отчетности, в России она ориентирована 

на источники их погашения и их отношения к производственной 

деятельности предприятия. В российской классификации не существует 

разделения обязательств по оплате труда на краткосрочные и долгосрочные 

обязательства, как это представлено  в МСФО (IFRS) 19. 

В МСФО (IAS) 19 для оценки стоимости обязательств рассчитывается 

сумма выплат сотрудникам за услуги, оказанные в текущем и предыдущем 

периодах. Далее, используя «метода прогнозируемой условной единицы», 

определяется дисконтированная стоимость обязательств пенсионного плана. 

Обязательства и расходы, связанные с расходами организации на 

сотрудников в связи с дополнительными будущими платежами за уже 

отработанные периоды, признаются немедленно, за период, оставшийся до 

достижения минимального уровня для получения права на будущие 

платежи. В российской практике обязательства по планам с установленными 
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выплатами не формируются. В российской практике нет условий для 

исправления оценки, которая позволяет отражать стоимость денег с 

течением времени. 

В МСФО требования к раскрытию информации в финансовой 

отчетности разработаны по каждой из пяти групп выплат. При этом в  

российской практике в этом вопросе нет специальных требований. 

Как видно из проведенных исследований, между отечественными и 

международными стандартами по каждому элементу сравнения нет единства 

в вопросах учета вознаграждения сотрудникам. Таким образом, проблемы 

реформирования российского учета расчета заработной платы в 

соответствии с МСФО весьма актуальны. Исходя из всего вышесказанного, 

для дальнейшего упрощения и совершенствования управления персоналом 

начисления заработной платы необходимо постепенно внедрять инновации, 

связанные с МСФО в РСБУ. То есть перейти к расчетам и отчетности, 

согласно этим стандартам, которые в ближайшем будущем станут 

основными учетными записями в мире. Этот переход обеспечит 

предприятиям наибольшую устойчивость. 
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Большие проблемы в мировой финансовой системе, которые мы 

наблюдаем в настоящий момент, наглядно показывают хрупкость мировой 

экономики. Особое внимание кризис привлек к одному из ключевых 

институтов экономики, осуществляющему регулирование и стабилизацию 

финансового сектора — центральному банку.  
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Центральный банк регулирует условия, в которых работают кредитные 

организации, формирует среду банковского сектора. В настоящее время на 

работу банков только частично влияют объективные факторы, в остальных 

случаях деятельность банков зависит от политики ЦБ РФ. Так, ЦБ, путем 

установления нормативов для кредитных организаций, может улучшать или 

ухудшать положение банков, изменить их взаимосвязь со средой. 

Особенности функционирования обуславливают наличие у 

Центрального банка колоссальных прав по регулированию банковских 

отношений и требуют от него высокого профессионализма и 

ответственности в принятии управленческих решений. 

В 2016 и 2017 годах Банк России продолжает последовательно 

внедрять международные подходы к регулированию и надзору за 

кредитными организациями. 

Учитывая сложность внедряемых международных стандартов, Банк 

России разработал концепцию пропорционального регулирования 

банковского сектора, в основе которой – разделение банков по перечню 

допустимых операций на банки с универсальной лицензией и банки с 

базовой лицензией. Ключевым критерием определения вида лицензии 

является минимальный размер собственных средств (капитала) банка. Так, 

для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией предлагается 

установить его в размере 1 млрд рублей, а для банка с базовой лицензией – 

300 млн рублей. Вид банковской лицензии определяет специфику 

деятельности банка и регуляторную нагрузку: на банки с универсальной 

лицензией будут распространяться требования в полном объеме, в то время 

как для банков с базовой лицензией планируется ввести упрощенное 

регулирование, и по общему правилу новые технически сложные стандарты 

к ним применяться не будут. 

В 2016 году Банк России продолжил работу по совершенствованию 

регулирования обязательных нормативов банков.  

В целях ограничения рисков на связанные с кредитной организацией 

лица (норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо 

или группу связанных с банком лиц Н25) Банк России принял пакет 

документов, устанавливающий признаки возможной связанности в целях 

принятия Комитетом банковского надзора Банка России на основании 

мотивированного суждения решения о признании лиц связанными с 

кредитной организацией, а также порядок принятия соответствующего 

решения. 

При этом установлена поэтапность расчета норматива Н25 в 

отношении связанных с кредитной организацией лиц, деятельность которых 

признается полностью “прозрачной” и подтверждается наличием кредитного 

рейтинга, величиной уплаченных налогов и так далее. Задолженность таких 

лиц перед банком будет включаться в расчет норматива Н25 с 

коэффициентом 20% в течение 2017 года и с коэффициентом 50% в течение 

2018 года. 
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В 2016 году Банк России приступил к масштабной реформе 

банковского надзора на основе его централизации, целью которой является 

оптимизация бизнес-процессов и усиление проактивного характера 

надзорной работы, выявление рисков кредитных организаций на ранних 

стадиях и принятие превентивных мер по минимизации рисков.  

Мы выяснили, что действовавшая ранее модель надзора себя 

исчерпала: зачастую ретроспективный анализ информации, получаемой в 

ходе инспекционных проверок, не позволял своевременно реализовывать 

меры надзорного реагирования. Создание Службы анализа рисков, в которой 

наращиваются компетенции по анализу кредитного и рыночного рисков 

кредитных организаций на регулярной поточной основе, позволит в 

перспективе идентифицировать возникающие риски в режиме реального 

времени. Централизация процесса и единые стандарты оценки активов, 

сделок, операций кредитных организаций позволят увеличить скорость и 

повысить качество анализа, а также обеспечат единую оценку финансового 

положения заемщиков на балансах различных кредитных организаций за 

счет внедрения современной единой ИТ-системы и хранилища данных, 

аккумулирующих информацию обо всех сделках и операциях банков.  

Советом директоров Банка России 16.12.2016 принято решение о 

создании с 1.03.2017 в центральном аппарате Банка России Службы 

текущего банковского надзора с поэтапной передачей указанному 

подразделению в течение 2017–2018 годов функций надзора за кредитными 

организациями от территориальных учреждений Банка России.  

В 2016 году Банк России продолжил активное применение практики 

консолидированного надзора за банками и банковскими группами, что 

позволяло в том числе выявлять и принимать меры по снижению ряда 

системных рисков. Совершенствование информационного обмена между 

структурными подразделениями Банка России, а также между Банком 

России и иными ведомствами и организациями (в том числе ФНС России, 

биржами, депозитариями) расширило инструментарий по выявлению схем, 

направленных на камуфлирование отдельных банковских рисков. 

Инициирован и реализуется ряд проектов с ИТ-составляющей по 

автоматизации аналитической надзорной работы и оптимизации 

взаимодействия подразделений Банка России. 

В 2016 году отдельные банки допускали прием средств населения во 

вклады без оформления соответствующих документов и отчетности (так 

называемые “забалансовые вклады”). Банком России были разработаны 

методические рекомендации по выявлению и предотвращению подобной 

преступной деятельности. Банком России также принимались превентивные 

меры, направленные на предотвращение схем вывода активов перед отзывом 

банковских лицензий, в том числе связанных с выдачей “технических” 

кредитов, банковских гарантий и выводом ликвидной недвижимости с 

баланса.  

В фокусе надзорного внимания находились сделки по импортным 
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аккредитивам и кредитованию компаний-нерезидентов с точки зрения 

реальности деятельности контрагентов и целевого использования средств. 

Получение Банком России этой информации затруднено в связи с 

юрисдикцией контрагента. По операциям с нерезидентами также выявлялись 

признаки вывода активов из кредитных организаций, в том числе с целью 

кредитования бизнеса собственников и фиктивного увеличения размера 

собственных средств (капитала) самих банков.  

Значительные надзорные усилия были сосредоточены на рассмотрении 

источников капитала, имевших непрозрачный характер. 

Таким образом, Банк России в  последнее время еще более ужесточает 

надзорную и регулирующую политику по отношению к коммерческим 

банкам. Также это подтверждает следующая информация: в 2016 году 

Банком России в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ и 

статьей 20 Федерального закона от 2.12.1990 № 395-1 “О банках и 

банковской деятельности” отозваны лицензии у 97 кредитных организаций 

(в 2015 году – 93).  
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Маркетинг — это набор институтов и процессов для создания, 

позиционирования, отображения выгод и продажи продукта, 

представляющего ценность для потребителей, клиентов, партнеров и всей 

общественности в целом. 

Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей посредством обмена. 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить:  

1. надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, 

структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях 

покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования 

фирмы;  

2. создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который 

более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;  

3. необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, 

обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.  

Первой проблемой маркетинга можно выделить неэффективность 

последних маркетинговых моделей. 

Практика показывает, что теория маркетинга отстает от реальной 

действительности. Но, несмотря на то, что появляются все новые модели с 

постоянно увеличивающимся количеством, исследователи отмечают, что по-

настоящему эффективных практических методик явно недостаточно, а 

«маркетинг стал вещью в себе, плодящий без остановки модели и 
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концепции, не имеющие никакой пользы». Популярные в последнее время 

схемы маркетинг-микса оперируют скорее второстепенными понятиями, 

такими, например, как ценообразование, упаковка, персонализация и т.д., 

что не всегда оправданно для реального продвижения товара. 

В основе любой маркетинговой политики «должна лежать информация 

о взаимоотношениях продукта и потребителя», для чего вполне достаточно 

оперировать тремя основными понятиями – продукт, потребитель и 

коммуникация между ними. 

Очевидно, что проблемы существуют в каждой их этих составляющих. 

И только разобравшись в них, можно попытаться найти выход из 

создавшейся ситуации. 

Вторая проблема – это проблема оптимизации продукта. 

Определенную сложность представляет выбор методик разработки и 

оптимизации продукта, т.к. исследование потребительских предпочтений 

ведется далеко не на всех рынках. Сегодня потребитель получает огромное 

количество предложений, и если раньше он выбирал из двух вариантов, то 

сегодня – из множества. Определить предпочтения в такой ситуации сложно. 

В маркетинге же, который должен помочь с решением этой проблемы, не 

существует ни одной концепции, помогающей в работе с большим числом 

вариантов и имеющей четкую связь с конкретными рынками. 

Следующая проблема – это проблемы сегментирования. 

В блоке «потребитель» зачастую отсутствует четкое сегментирование 

целевой аудитории. Целевые группы обозначаются номинально – пол, 

возраст, доход, состав семьи, место проживания. Но с усложнением рынков 

такие проверенные временем варианты сегментирования уже не дают 

полной картины. А новшества в виде психографического, поведенческого 

или ценностного сегментирования пока не востребованы практиками, т.к. их 

теоретическая разработка не опирается на конкретные проекты. 

И еще одна проблема – это проблемы коммуникации. 

Если отсутствует четкая сегментация рынка и не выявлены 

потребительские предпочтения, то крайне сложно оказывается изучить 

целевую группу и построить эффективную коммуникацию. Как следствие 

этого – низкая эффективность коммуникации, рекламные издержки, когда 

реклама зачастую превращается в демонстрацию творческой фантазии 

создателей, а не в инструмент продвижения товаров. 

Таким образом, «кризис маркетинга – явление глубокое, системное и 

комплексное, вызванное отсутствием взаимосвязи понятий и 

работоспособных концепций, позволяющих корректно сегментировать 

аудиторию, выявлять доминирующие предпочтения и эффективно влиять на 

них». 

Использованные источники: 

1. Котлер Филип – Основы маркетинга. - М.:Вильямс,2015. – 496 с. 
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Добровольное банкротство – это самостоятельное признание 

предприятия о собственных финансовых трудностях. 

Зачастую предпринимательская деятельность приносит не только 

прибыли, но и существенные убытки и долги. Эти потери могут стать 

причиной краха всего предприятия. 

Когда невозможно исправить положение, у собственника предприятия 

остается только один выход — банкротство. Причем у должника есть 

возможность как заявить о нем добровольно, так и дождаться 

принудительного инициирования процесса. 

Основные условия для подачи заявления о банкротстве определяются в 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с этим законом 

юридическое лицо может завить о своем банкротстве в добровольном 

порядке. Изменения в добровольном банкротстве с 2017 года устанавливают 

проведение ликвидации ИП по правилам, определяющим процедуру 

банкротства граждан. 

Причины добровольного банкротства: 

1. Финансовая несостоятельность предприятия. Этот показатель 

определяется расходами компании, которые существенно превышают 

доходы, что приводит к убыточности бизнеса. Компания предупреждает о 

финансовом коллапсе;  
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2. Решение совета учредителей, компания перестает осуществлять 

свою деятельность; 

3. Наличие кредиторской задолженности в больших размерах. 

Кредиторами могут выступать государственные органы, бюджетные и 

внебюджетные фонды, поставщики, банки;  

4. Совет учредителей или собственник приняли решение о 

развитии бизнес проекта в ином направлении. 

Добровольное банкротство имеет определенные этапы: 

 Должно быть принято решение о ликвидации; 

 Обязательно уведомить заимодавцев о своей финансовой 

несостоятельности; 

 Взять у заимодавцев требуемое законом официальное согласие; 

 Объявить о банкротстве на добровольных началах; 

 Провести все ликвидационные этапы; 

 Провести завершительный этап добровольного банкротства. 

Последовательность действий ликвидатора: 

Ликвидатор вместе с заявлением и пакетом документов обращается к 

Государственному регистратору, через которого подается информация о 

начале процесса ликвидации юридического лица. После этого кредиторы: 

заявляют свои требования к предприятию-должнику; или дают согласие на 

осуществление ликвидации. Обязательным является проверка 

контролирующих органов, вследствие которой могут возникнуть новые 

долговые обязательства. По окончании всех проверок назначенный 

ликвидатор обязан обратиться в банковскую организацию, которая 

обслуживала должника, чтобы закрыть карточные и расчетные счета 

ликвидируемого предприятия. Он также должен уведомить о закрытии 

счетов контролирующие органы. 

Все методы ликвидации фирм-банкротов чреваты неприятными 

последствиями, включая: субсидиарную ответственность – требования 

кредиторов, которые остались не удовлетворенными после завершения 

процесса; уголовное наказание. Процедура добровольного признания 

финансовой несостоятельности, по инициации руководителя или 

учредителей, проходит менее болезненно для фирмы. Она сопровождается 

списанием кредиторской задолженности и налоговых обязательств. После 

чего любые претензии в адрес должника со стороны кредиторов являются 

незаконными, не зависимо от фактического погашения кредитов. К 

дополнительным преимуществам добровольного банкротства можно отнести 

отсрочку погашения основной кредиторской задолженности. Это дает 

возможность предприятию в течение нескольких лет восстановить 

финансовую деятельность и наладить производство. При заключении 

мирового соглашения кредиторы не вправе действовать во вред 

организации-должника, даже под действием моратория предприятие будет 

способно продолжать свою деятельность. При этом если откроется 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1274 

 

конкурсное производство, то у предприятия будет возможность сохранить 

свои активы путем их выкупа. 

Обязательным условием при ликвидации компании является уплата:  

 Госпошлины, которая оплачивается в начале процесса 

ликвидации. Квитанция о совершенной оплате включается в необходимый 

пакет документов.  Стоимости публикации сообщения о банкротстве в 

СМИ;  

 Стоимости услуг арбитражного управляющего;  

 Стоимости услуг специалистов, которые помогали вести 

делопроизводство о несостоятельности; издержек судебного 

разбирательства. 
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Важным вопросом при принятии инвестиционных решений является 

учёт фактора времени, в основе которого лежит концепция стоимости денег 

во времени: сумма денег, полученная в будущем, в настоящее время имеет 

меньшую стоимость, а сегодняшние деньги, вложенные в оборот, окупают и 

преумножают себя. 

Существует несколько причин, лежащих в основе данной концепции: 

1. Инфляция; 

2. Необходимость учёта упущенной возможности получения дохода от 

альтернативного использования денежных средств. 

Инфляция — это процесс обесценивания денег. Это повышение 

общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. 

Инфляция существенно влияет на эффективность инвестиционного 

проекта, условия финансовой реализуемости, объем потребностей в 

финансировании, эффективность участия в проекте собственного капитала. 

Это влияние заметно для проектов с временным инвестиционным циклом, 

которые могут требовать значительной доли заемных средств, или (и) 

реализуемых с одновременным использованием нескольких валют. 

Инфляция должна учитываться при исследовании влияния на реализуемость 

и эффективность проектов неопределенности и риска. 

Учет инфляции осуществляется с использованием: 

1. Общего индекса рублевой внутренней инфляции, 

определяемого с учетом корректируемого рабочего прогноза 

хода инфляции; 

2. Прогнозов курса рубля; 

3. Прогнозов внешней инфляции; 

4. Прогнозов изменения во времени цен на продукцию 

и ресурсы (на газ, нефть, энергоресурсы, оборудование и т. д.), 

прогнозов изменения уровня средней заработной платы и других 

укрупненных показателей на перспективу; 

5. Прогноза налоговых ставок, пошлин, ставок 

рефинансирования ЦБ РФ и др., финансовых нормативов 

регулирования государства. 

Инфляция влияет: 

6. На показатели цен; 

7. На финансовую потребность; 

8. На потребность в оборотном капитале. 

При расчетах, связанных с корректировкой денежных потоков в 

процессе инвестирования с учетом инфляции, используют два основных 

понятия: 

1)  номинальная сумма денежных средств – не учитывает изменение 

покупательной способности денег; 

2)  реальная сумма денежных средств – это оценка этой суммы с 

учетом изменения покупательной способности денег в связи с процессом 
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инфляции. 

В процессе оценки инфляции используются два основных показателя: 

– темп инфляции Т – характеризует прирост среднего уровня цен в 

рассмотренном периоде, выражаемый десятичной дробью; 

– индекс инфляции I – изменение индекса потребительских цен. 

Прогнозирование темпов инфляции – очень сложный процесс, 

проходящий на фоне большого числа неопределенностей. Темпы инфляции в 

отдельные периоды в большой степени подвержены влиянию слабо 

поддающихся прогнозированию факторов. Поэтому один из наиболее 

реально значимых подходов может быть таким: стоимость инвестируемых 

средств и суммы денежных средств, обеспечивающих возврат, 

пересчитываются из национальной валюты в одну из наиболее устойчивых 

твердых валют (доллар США, фунт стерлингов Великобритании), по 

биржевому курсу на момент проведения расчетов. 

Процесс наращения и дисконтирования производится в данном случае 

не принимая во внимание инфляцию. Конкретная процентная ставка 

определяется, исходя из источника инвестирования. Например, при 

инвестировании за счет кредитов коммерческого банка в качестве показателя 

дисконта принимается процентная ставка валютного кредита этого банка. 

Использованные источники: 

1. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 
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Хозяйственная деятельность человека привела к тому, что города 

стали эпицентром не только промышленных предприятий, но и 

экологических проблем.  Важным фактором, влияющим на экологическую 

ситуацию, является уровень экологической культуры населения. 

Студенческая молодежь обладает необходимыми качествами, чтобы 

распространять экологическую культуру среди городских жителей.  

Цель данной работы: показать значимость молодежи в процессе 

формирования экологической культуры региона. Эмпирическая база данной 

работы ‒ исследование молодежного центра «Шанс» методом анкетного 

опроса: «Экологическая культура молодежи», выборка ‒ 1000; исследование 

института общественного мнения «Анкетолог» методом анкетного опроса: 

«Глобальные экологические проблемы для России и стран СНГ», выборка ‒ 

1070. В теоретическую базу исследования входят научные работы, где 

экологическая ситуация в мире рассматривается с точки зрения 

гуманитарных наук. В данной работе мы опирались на научные работы 

таких авторов, как Н.Ф. Реймерс, Л.Ю. Чуйкова, Н.П. Несговорова, Е.А. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1278 

 

Ларина, О.Н. Васина.  

Метод проектного обучения получил широкое распространение в мире 

по причине эффективного и гармоничного сочетания теоретических знаний 

и их практического применения для решения конкретных проблем в 

различных областях. Важным направлением по разрешению экологических 

проблем является формирование экологической культуры в рамках 

образовательных программ школ и вузов. Проектная деятельность позволяет 

включить в процесс формирования экологической культуры города 

различные социальные субъекты, так как в процессе реализации проекта 

авторам необходимо налаживать коммуникации с  различными структурами 

для получения необходимых ресурсов.  

Низкий уровень экологической культуры приводит к тому, что люди 

все чаще сталкиваются с природными катастрофами, спровоцированными их 

деятельностью. Н.Ф. Реймерс трактует экологическую культуру ‒ как «этап 

и составную часть развития общемировой культуры, которая 

характеризуется острым глубоким и всеобщим сознанием себя как части 

природной среды и как субъекта, ответственного перед собой, перед 

живущими и последующими поколениями» [1]. Формирование и развитие 

экологической культуры населения проводится на уровне каждой страны в 

отдельности. Например, в Голландии стали преобразовывать часть 

природных облагороженных человеком территорий под восстановление 

естественных экосистем и присвоили им статус национальных парков. Эта 

культура отношения к природе передается и населению: жители небольших 

городков создают на своих участках квазиприродные мини-ландшафты [2].  

По результатам исследования «Экологическая культура молодежи» 

56% респондентов отметили, что ответственность за состояние окружающей 

среды в городе должны нести жители города, экологические организации и 

местные органы власти. Для сравнения, по данным исследования 

«Глобальные экологические угрозы для России и стран СНГ» на вопрос о 

том, что в первую очередь необходимо для решения экологических проблем, 

лишь 10% отпрошенных отметили, что поможет внимание общественности к 

проблеме и борьба за её решения; 37% респондентов отметили, что лишь 

политическая воля исправит текущее положение дел; 10% ‒ достаточное 

финансирование, что также связано с правящими структурами. Получается, 

что люди старшего поколения проявляют низкий уровень готовности 

принимать непосредственное участие в решении экологических проблем. 

Молодежь как наиболее активная и склонная к реализации творческого 

потенциала часть населения, также обладает временными ресурсами ‒ 

свободным временем для работы по формированию экологической культуры 

на региональном уровне.  

К высшим мотивам деятельности, с позиции экологической культуры, 

по мнению Несговоровой Н.П., следует отнести: познавательные, группу 

эстетических, гражданских, гуманистических, гигиенических мотивов [3]. 

Руководствуясь познавательным мотивом, студенческая молодежь может 
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заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью в сфере 

экологии, независимо от направления профессиональной подготовки. 

Студенты технического профиля могут заниматься разработкой 

экологически безопасных приборов и машин, учащиеся на гуманитарных 

специальностях ‒ заниматься написанием социальных проектов, 

направленных на решение экологических проблем, студенты IT-направления 

‒ создавать эко-приложения или сайтов. В исследовании «Экологическая 

культура молодежи» 33% респондентов отметили, что реализация 

экологических проектов способна повысить экологическое сознание 

граждан. Вовлеченность и долгий контакт с эко-направленной информацией 

во время работы над проектом способствует формированию экологической 

культуры студентов.  

Проектная деятельность студенческой молодежи не ограничивается 

тем, что оказывает влияние только на авторов и создателей проекта. Если 

проект относится к технической отрасли, то на защите или презентации, 

авторы выступают перед аудиторией, также воздействуя на неё. В рамках 

реализации социального экологического проекта проходят различные 

мероприятия, в которых принимают участие жители определенного 

территориального субъекта. Открытый Всероссийский конкурс 

студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и 

медийных технологий «Хрустальный Апельсин» предлагает для участников 

как одну из базовых номинаций ‒ «Связи с общественностью, реклама и 

медийные технологии в экологии». В 2017 году победил проект «Зеленый 

переворот», авторы ‒ Горенкова Алена и Сазонова Ксения, студенты 

ЮУрГУ. Целью данного проекта было повышение уровня экологической 

грамотности обучающихся Дворца творчества, педагогов и родителей; 

привлечения внимания к экологическим проблемам и поиску их решений. В 

рамках  образовательного форума «Weekend технологического 

предпринимательства на Волге» в 2017 году участникам было предложено 

принять участие в деловой игре «Экологический марафон». Команды 

студентов презентовали бизнес-проекты в сфере экологии. 

Итак, в рамках данной работы мы рассмотрели роль проектного метода 

в процессе формирования экологической культуры региона, определили, 

какую роль в данном процессе играет студенческая молодежь. Как уже 

говорилось ранее, развитие экологической культуры и экологического 

сознания граждан ‒ это сложная и длительная работа. Важной составляющей 

развития данного направления является поддержка инициатив 

государственными структурами, которые обладают необходимыми 

материальными и властными ресурсами для реализации качественных и 

эффективных студенческих проектов в области экологии. 
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В настоящее время в РФ наблюдается значительный разрыв в доходах 

населения. В условиях экономической нестабильности государство должно 

сохранить социальную направленность и снизить налогооблагаемую базу. 

Безусловно, для малообеспеченных слоев населения это возможно путем 

применения прогрессивной шкалы налогообложения.  

Существенный минус налоговой политики РФ – это пропорциональная 

ставка на доходы физических лиц. Как правило, это способствует 

сдерживанию увеличения благосостояния населения, у которых заработная 

плата ниже минимального размера оплаты труда. Рассмотри таблицу 1, в 

которой представлены данные по распределению населения по величине 

среднедушевых денежных доходов. 

Таблица 1 – Распределение населения РФ по величине среднедушевых 

денежных доходов (%) * 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми 

денежными доходами в месяц, 

руб.: 

    

  

  

до 7 000,0 12,6 9,8 8,1 6,2 6,1 

от 7 000,1 до 9 000,0 7,9 6,8 6,1 5,1 5,1 

от 9 000,1 до 12 000,0 12,0 10,8 10,0 8,9 8,8 

*) Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] / Распределение доходов населения. – URL: http: // www/gks.ru 

Величина прожиточного минимума в России на IV квартал 2016 года 

составил 9691 руб. на душу населения. Из таблицы 1 видно, что в России 

6,1% населения получают доход в месяц менее 7000 руб., от 7000 до 9000 

руб. получают 5,1% населения. То есть, 11,2 % населения России получают 

доход ниже прожиточного минимума, а ставка НДФЛ, которая применяется 

к ним такая же, как и у всех граждан России. Применять пропорциональную 

ставку налога к категории людей, получающих доход ниже прожиточного 

минимума, несправедливо. Рассмотрим решение данной проблемы с точки 

зрения прогрессивной шкалы налогообложения. При применении данной 

прогрессивной шкалы налогообложения возможно установление социальной 

справедливости, а также поддержка малообеспеченных слоев населения. 

Отметим, что вопрос повышения благосостояния населения является 

актуальным для РФ, поскольку в 2016 году показатели благосостояния 

значительно уменьшились. Россия (вместе с Мексикой) занимает третье 

место среди стран мира по показателю «Изменение доходов населения» в 

2016 году. Уровень общего благосостояния нашей страны снизился 

примерно на $ 198 млрд. Россия также вошла в тройку лидеров по 

обеднению: Аргентина, Украина и Россия, где благосостояние семей также 

снизилось на 27, 18 и 14,4% соответственно. Значительное падение доходов 

населения сопровождается ростом числа сверхбогатых россиян. Как 

отмечалось выше, за отчетный год россияне обеднели в среднем на $ 198 
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млрд., состояние российских домохозяйств сократилось с $ 12000 до $ 

10,3000 на человека. Число долларовых миллионеров также снизилось за год 

на 16% соответственно, до 79000 человек. Количество долларовых 

миллиардеров в России выросло с 90 до 96 человек.  

По данной информации следует, что в России с каждым годом 

увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Такой разрыв можно 

уменьшить путем введения прогрессивной шкалы налогообложения, тогда 

граждане с высоким уровнем дохода будут уплачивать больше налогов в 

бюджет страны. Отметим, что в России уже действовала прогрессивная 

шкала налогообложения на доходы физических лиц с 1998 года по 2000 год. 

в этот период ставки варьировались от 12 до 60 %. Планировалось, что 

введение плоской шкалы налогообложения приведет к росту уровня 

собираемости налогов, но это, как правило, происходит за счет менее 

обеспеченных граждан. Такая ситуация влечет за собой возрастание разрыва 

в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения. Еще в 2016 году 

в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о введении 

прогрессивной ставки по НДФЛ (см. таб.2). 

Таблица 2 – ставки НДФЛ по прогрессивной шкале ** 
Размер налогооблагаемого совокупного 

годового дохода 

Налоговая ставка 

До 180000 руб. 0% 

От 180001 руб. до 2400000 руб. 13% с суммы, превышающей 180000 руб. 

От 2400001 руб. до 100000000 руб. 288,6000 руб. + 30% с суммы, 

превышающей 2400000 руб. 

От 100000001 руб. и выше 29568,6000 + 70% с суммы, превышающей 

100000000 руб. 

**) Главбух [Электронный ресурс] / Новый вариант прогрессивной 

шкалы по НДФЛ. – URL: http: // www/glavbukh.ru 

Согласно таблице 2 всех налогоплательщиков предлагают поделить на 

четыре основные группы, в зависимости от их годового дохода. Если доход 

человека составит 180000 руб. в год, платить НДФЛ не придется. Так как 

прожиточный минимум за IV квартал 2016 года составил 9691 руб. на душу 

населения, следовательно, годовой доход таких граждан составляет 116292 

руб. Таким образом, отмена НДФЛ для данной категории 

налогоплательщиков будет являться эффективной поддержкой 

малообеспеченных слоев населения. С ростом дохода гражданина растут его 

материальные возможности, поэтому прогрессия ставок налогообложения 

должна увеличиваться, это позволит установить принцип справедливости в 

системе налога на доходы физических лиц.  

Но для того, чтобы ввести пропорциональную шкалу налогообложения 

необходимо продумать систему внедрения и те последствия, которые могут 

возникнуть из-за каких-либо малейших недоработок. Необходимо также 

учитывать и то, что прогрессивный налог стимулирует граждан к укрытию 

необходимой информации о своих доходах, в конечном итоге это может 

привести к уменьшению средств поступлений в бюджет. Властям также 
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необходимо решить проблему с сокрытием доходов состоятельных граждан, 

которое сейчас осуществляется с помощью оффшорных фирм. На данном 

этапе эта проблема пока не решена, при такой сложившейся ситуации 

государственная казна может не получить налоговых отчислений больше, 

чем при пропорциональной системе налогообложения 

Таким образом, прогрессивная шкала расчета подоходного налога 

может помочь выровнять социальное неравенство и повысить доходы 

государственной казны. Прогрессивная шкала налогообложения доходов 

физических лиц является необходимым условием устойчивости рыночной 

системы и социально-экономического развития государства. Все это 

поможет экономике нашей страны получить положительный импульс и, как 

следствие, уверенный рост достижения высоких показателей благосостояния 

населения. 
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Основные средства являются неотъемлемой составляющей любого 

производства, занимая значительную долю в стоимости собственного 

капитала предприятия. Благодаря основным средствам осуществляется 

полноценное функционирование предприятий. Важную роль в учетно-

аналитической системе играет оценка дефиниций  категории «основные 

средства». 

Вопрос сущности основных средств привлекал внимание 

отечественных и зарубежных ученых таких как: Адамчук В.В., Белуха Н.Т., 

Ефимова Ф.Ф., Жук Н.Л., Кирейцев Г.Г., Ковалев В.В., Моссаковский В.Б., 

Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Шевчук А.В. и ряд других. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что раскрытие сущности 

категории «основные средства» является предметом изучения многих 

ученых. Полнота и качество толкования «основных средств» позволяют 

построить четкую структуру бухгалтерского учета основных средств, 

достоверно отражать операции, связанные с учетом основных средств на 

счетах бухгалтерского учета предприятий и учреждений. 

На сегодняшний день не существует единого определения «основных 
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средств». В исследованиях украинских и зарубежных ученых, в 

нормативном обеспечении прослеживаются различные подходы к 

определению понятия «основные средства», что свидетельствует о 

недостаточном уровне исследования их сущности.  

Немецкий экономист Г. Шмален считает, что основные средства - это 

денежные средства, вложенные в существующие основные фонды [5]. То 

есть, термин «основные средства», по своей сути, приравнивается к 

основному капиталу. 

В Энциклопедическом словаре бизнесмена основные средства 

трактуются как денежные средства, вложенные в существующие основные 

средства, их стоимостная оценка. Основные средства - это выраженная в 

стоимостном выражении совокупность материально-вещественных 

ценностей, созданных общественным трудом, которые используются на 

протяжении длительного времени, теряя свою стоимость частями. Часть 

национального богатства государства. 

Мочерный С.В. трактует основные средства как средства труда, 

которые эксплуатируются дольше одного года и имеют стоимость сверх 

установленного лимита; полностью и многократно участвуют в процессе 

производства; переносят свою стоимость на изготовленную продукцию по 

частям по мере износа [1]. 

Обобщая приведенные в научной литературе трактовки категории 

«основные средства» следует отметить, что подавляющее большинство 

авторов под «основными средствами» понимает материальные активы 

предприятия. 

В Налоговом Кодексе Украины в редакции от 01.01.2017 года 

определено, что «основные средства» - материальные активы, в том числе 

запасы полезных ископаемых, предоставленных в пользование участков 

недр (кроме стоимости земли, незавершенных капитальных инвестиций, 

автомобильных дорог общего пользования, библиотечных и архивных 

фондов, материальных активов, стоимость которых не превышает 6000 

гривен, непроизводственных основных средств и нематериальных активов), 

которые назначаются налогоплательщиком для использования в 

хозяйственной деятельности налогоплательщика, стоимость которых 

превышает 6000 гривен и постепенно уменьшается в связи с физическим или 

моральным износом, ожидаемый срок полезного 

использования/эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию составляет более 

одного года (или операционного цикла, если он больше года) [3]. 

Согласно П(С) БУ 7 «Основные средства», основные средства это 

материальные активы, которые предприятие или учреждение использует в 

процессе производства/ деятельности или поставки товаров, предоставления 

услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления 

административных и социально - культурных функций, ожидаемый срок 

полезного использования/эксплуатации которых больше одного года (или 

операционного цикла, если он больше года) [4, п.4]. 
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Аналог этого понятия в Международном стандарте финансовой 

отчетности определяется стандартом IAS 16 «Property, and Equipment». В 

соответствии с МСФО 16 «Основные средства», основные средства - это 

материальные объекты, которые предназначены для использования в 

производстве или поставке товаров или оказании услуг, для предоставления 

в аренду другим лицам или для административных целей, ожидаемый срок 

использования составляет более одного отчетного периода [2]. 

Принципиальных различий в определении термина «основные 

средства» в П(С) БУ 7 «Основные средства» и МСФО 16 «Основные 

средства» не существует. Однако, определение основных средств, 

представленное в  П(С) БУ 7 является конкретизированным, а в IAS 16 - 

несколько обобщенным. 

Различные трактовки сущности определяют и разные критерии 

отнесения объектов к основным средствам. 

Основными критериями, по которым основные средства признаются 

объектами учета, являются: 

- признание объекта основных средств активом; 

- сроки полезного использования; 

- сфера и цель использования. 

Таким образом, основные средства - материальные активы, 

содержащиеся предприятиями и учреждениями для материально-

технического обеспечения производства продукции, оказания услуг, 

достижения поставленных целей или сдачи в аренду другим лицам, 

ожидаемый срок полезного использования/ эксплуатации с момента ввода в 

эксплуатацию составляет более одного года (операционного цикла, если он 

больше, чем год). 

Устранение разногласий в нормативных документах по терминологии, 

раскрытию содержания основных средств как объекта учетно-аналитической 

системы являются основными вопросами при формировании предприятиями 

учетной политики и должны стать приоритетными для совершенствования 

бухгалтерского учета. 
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Registration-analytical providing of production of goods of flax cultivation 

are examined in the article. The approaches to organization of the construction of 
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forming of the registration-analytical providing of management the production of 
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В современных условиях эффективность деятельности предприятий по 

производству льнопродукции находится в прямой зависимости от выбранной 

системы управления производством. Важным аспектом является 

обеспечение системы управления информацией, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Проблемные вопросы учетно-аналитического обеспечения управления 
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производством освещены в трудах зарубежных и отечественных ученых, 

таких как: Бланк И.А., Галузина С.М., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Кирейцев 

Г.Г., Кужельный М.В., Линник В. Г., Мных Е. В., Пархоменко А.В., Пушкарь 

М.С., Саблук П.Т., Ткач В.И., Хомин П.Я., Шкарабан С.И. и др. 

Необходимость исследования процесса организации учетно-

аналитического обеспечения управления производством продукции 

льноводства вызвана важностью создания системы, способной обеспечить 

аппарат управления и его структурные подразделения своевременной, 

достоверной, полной информацией о состоянии производственных 

процессов в льноводстве. 

Учетно-аналитическая система обеспечивает взаимодействие 

отдельных подсистем предприятий по производству льнопродукции для 

получения, накопления и обработки информации о деятельности 

предприятия. Учетно-аналитическое обеспечение управления производством 

льнопродукции является результатом аналитической обработки накопленной 

информации. 

Различают два принципиальных подхода по организации построения 

учетно-аналитической системы. 

По первому подходу организация построения учетно-

аналитической системы - «снизу - вверх». Это означает, что отдельные 

элементы системы объектов учета и анализа объединяются в систему 

благодаря коммуникативным связям между ними. 

Второй подход предусматривает организацию построения учетно-

аналитической системы «сверху - вниз». То есть, конечной целью 

функционирования предприятий по производству льнопродукции 

определяются состав, элементы, коммуникативные связи учетно-

аналитической системы. 

Формирование учетно-аналитического обеспечения управления 

производством продукции льноводства осуществляется по общепринятой 

методике отражения хозяйственных операций. При этом следует учесть 

особенности льнопроизводства. Цикл производства льнопродукции можно 

разделить на две стадии: выращивание и сбор льна и переработка продукции 

льноводства.  

Формирование подсистемы учетно-аналитической информации о 

льнопроизводстве осуществляется в следующей последовательности: 

1. сбор информации и ее накопление в документах первичного учета; 

2. систематизация информации, отображение ее в отчетности; 

3. обработка систематизированной информации с помощью 

аналитического аппарата. 

Наиболее существенными характеристиками оценки качества  

информации в контексте управления производством продукти льноводства 

являються: 

- актуальность, которая характеризуется ценностью полученной 

информации при ее использовании в момент принятия управленческих 
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решений; 

- доступность и своевременность, раскрывающиеся через возможность 

получения и использования информации через определенное время для 

принятия управленческого решения; 

- объективность и точность, проявляющиеся через отражение 

реального состояния производства льнопродукции. 

Управление производством продукции льноводства осуществляется с 

целью оптимизации производства,  уменьшения затрат на всех этапах 

технологического процесса производства льнопродукции. Управление 

производством льнопродукции раскрывается через информационный и 

аналитический аспекты. 

Информационный аспект отражает деятельность специалистов, 

направленную на поиск, обработку, систематизацию на накопление 

информации о производстве продукции льноводства по всему 

технологическому циклу. Аналитический аспект заключается в применении 

аналитического аппарата для получения новой информации о производстве 

льнопродукции. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления 

производством продукции льноводства основывается на комплексном 

анализе производственного цикла с учетом вида полученной продукции 

(солома, треста, волокно, семена). Продукция льноводства (солома, треста, 

волокно, семена) в натуральном выражении более объективно характеризует 

процесс  производства,  но при этом необходимо учитывать ее качество.  

Качество продукции льноводства характеризуется технологической 

ценностью продукции как сырья для промышленности. Объем продукции 

льноводства в совокупности с ее качеством определяют степень 

удовлетворения совокупных общественных потребностей [2]. 

Объем льнопродукции в натуральном выражении является базисным 

показателем для определения важных экономических показателей 

производства продукции льноводства: урожайности, трудоемкости, 

себестоимости. 

Для комплексного проведения анализа производства льнопродукции 

необходимо определить ее себестоимость и рентабельность производства, 

учесть показатель качества по тем видам продукции, цена на которые 

дифференцирована в зависимости от уровня качества, а именно, на 

волокнистую продукцию (солома, треста, волокно) и семена льна-долгунца. 

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение 

управления производством продукции льноводства основывается на 

комплексном анализе рассмотренных више показателей,  благодаря чему 
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природного экологического равновесия. 
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Annotation: This  который article  целям discusses  рисунок public-private  проектом partnership  проектом as the  government main  использования 

form  целям of interaction  использования between  одна government  всев and  одна business. Given  который the  рисунок interaction  режим of its  техническими 

actors.  техническими The  таким advantages  исходя and  инятия disadvantages  который of public-private  бизнес partnerships.  схема Also  обеих 

presented  процесс risks  развития associated  partnership with  бизнес this  partnership form  контракта of interaction  противоречия between  противоречия government  политические and  инятия 

business. 

Keywords:  проектом public-private  объектом partnerships,  преодоления business. 

 

Государственно-частное партнерство (далее  инятия ГЧП) предполагает под  given 

собой комплекс государственных  государственны и частных  преодоления ресурсов,  partnership основанный на 

сохранении  advantages и совокупности  рисками взглядов обеих  government сторон  риски и извлечении наибольшей 

выгоды  техническими для  бизнеса обеих  ложностью сторон  риски такого  выстроить взаимодействия,  распределение с целью более 

эффективного  повышения использования  деловой данных  эффективного ресурсов  преимуществами в рамках  бизнесом решения  government социально-
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экономических  разрешения задач,  который воплощении общественно  partnership значимых  редполагает проектов  процесс во 

всевозможных отраслях. 

Схема взаимодействия  бюджетных субъектов ГЧП  повышения предложена в  преимуществами виде  undergraduate рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Схема  advantages взаимодействия  техническими субъектов ГЧП 

 

Преимуществами  который взаимодействия  ложностью государства  also и бизнеса  стадией в рамках ГЧП  

выступают:  

– долговременный характер  который взаимодействия;  

– взаимное  который инвестирование  риски проекта как  долговременный со стороны  между частного,  сохранении так  схема и 

публичного  предложена партнера;  

– распределение рисков  использования между  проектом государством  политические и бизнесом;  

– объектом  целям договора являются  негативно имущественные  партнерства объекты  использования и/или  бизнес 

общественно-значимые  проекта услуги, для  который оказания  высокорисковый которых  выстроить обязательно создание  недостатки 

или  advantages реконструкция  исходя имущественного  обеих объекта; 

 – бизнес  объектом участвует  преодоления не только  бюджетных в создании/реконструкции  проектом объекта  стадией 

соглашения,  исходя но и в его  редполагает последующей эксплуатации  выстроить и/или  разрешения техническом  контракта 

обслуживании.    

Недостатки взаимодействия  числе между  долговременный бизнесом  стадией и властью  климова в рамках  числе 

государственно-частного  противоречия партнерства  использования обусловлены  последующей различными  бизнеса целевыми  следят 

установками  недостатки партнеров  между и неразрывно  преодоления связаны  процесс с рисками  следят реализации  риском 

проектов,  объектом в частности  режим политическими  климова и правовыми;  предложена техническими;  обеих 

коммерческими; ‘экономическими. Политические  стадией и правовые  числе риски  партнерства 

включают  деловой риски  преодоления изменений  рисками в политике  который либо  техническими законодательстве  риски на уровне  уровне 

отрасли,  риски региона  обеих или  числе страны,  бизнеса которые  эффективного могут  исходя отрицательно  объектом повлиять  исходя на 

проект. Одна  учетом из причин  распределение связана  government с различными  повышения целевыми  схема установками  исходя по 

поводу  повышения использования  режим финансовых  процесс ресурсов,  partnership а именно  числе государству  следят 

необходимы  редполагает финансовые  процесс ресурсы  одна для  стадией решения  преимуществами социально-экономических  партнерства 
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задач,  обеих а бизнесу  undergraduate данные  деловой средства  решения нужны  учетом для  бюджетных развития  противоречия и повышения  given своей  исходя 

конкурентоспособности. Органы  таким государственной  russian власти  проекта принимают  объектом 

законы,  развития а также  government следят  воплощении за их исполнением,  редполагает то есть  развития фактически  обеих 

самостоятельно  partnership устанавливают  негативно правила  таким взаимоотношений  рисками бизнеса  целям и 

государства  стадией без  проектом прямого  высокорисковый участия  given предпринимателей  объектом в процедуре  контракта принятия  отсутствием 

решений. Технические  долговременный риски  предложена связаны  ложностью с предынвестиционной стадией — 

строительством  негативно и эксплуатацией. Коммерческие  проекта риски  между заключаются  объектом в 

снижении  одна предусмотренного  преимуществами проектом  стадией уровня  обеих цен  режим и объемов  исходя реализации  деловой 

продукции. Экономические  следят риски  риском включают  развития риски  повышения изменения  преодоления процентных  бюджетных 

ставок,  бизнеса обменных  партнерства курсов  схема валют,  высокорисковый инфляции,  следят которые  стадией могут  partnership негативно  целям 

повлиять  схема на результативность  целям проекта.  

Таким  числе образом,  бюджетных государственно-частное  russian партнёрство  противоречия изначально  разрешения 

содержит  partnership в себе  стадией внутренний  проекта конфликт,  бизнесом который  недостатки усугубляется  исходя негативными  политические 

воздействиями  числе окружающей  одна для  политические партнёрства  таким экономической  следят и 

политической  противоречия среды,  russian техническими  исходя условиями,  процесс т. е. наличие  бизнеса рисков  рисками 

порождает  undergraduate противоречия  государственны между  числе государством  undergraduate и бизнесом  деловой в рамках  advantages ГЧП. 

Вышеперечисленные  разрешения риски  ложностью усугубляются  партнерства следующими  всев обстоятельствами:  

– отсутствием  бизнес реальной  отсутствием ответственности  политические государственных  противоречия структур  противоречия за 

реализацию  всев проекта;  

– риском  одна сокращения  государственны или  негативно прекращения  выстроить финансирования  решения проекта  противоречия в 

случае  government изменения  следят приоритетов  контракта бюджетных  объектом расходов;  

– cложностями разрешения  исходя конфликтных  russian ситуаций/споров  also с 

государственными  числе структурами; – ненадлежащим  оказания выполнением  partnership условий  распределение 

контракта  долговременный со стороны  undergraduate органов  высокорисковый власти;  

– cложностью выхода  процесс из проекта  russian и возврата  риски вложенных  всев инвестиций.  

Исходя  противоречия из того,  негативно что  оказания государственно-частное  воплощении партнёрство — это 

высокорисковый проект,  решения то для  ложностью того,  режим чтобы  бизнесом добиться  проектом взаимопонимания  риском 

между  инятия государством  контракта и бизнесом  схема необходимо  риском сформулировать  целям 

согласованную  given цель,  russian которая  объектом позволит  предложена выстроить  негативно оптимальную  эффективного модель  отсутствием 

взаимоотношений. Данная  техническими модель  следят позволит  числе принимать  проекта обоснованные  бизнес 

решения  сохранении с учетом  развития специфических  сохранении особенностей.  

Безусловно, на  бизнес процесс  политические реализации  повышения проектов  недостатки в рамках  исходя государственно-

частного  числе партнерства  проектом оказывает  исходя влияние  undergraduate множество  режим факторов,  оказания в числе  эффективного 

которых  политические экономическая  бизнес и политическая  проекта конъюнктура,  риски ресурсы  между участников,  риски 

опыт  бизнес взаимодействия  противоречия и др. Исходя  ложностью из принципа  решения равноправия,  исходя необходима  режим 

жесткая  russian юридическая  схема фиксация  деловой основополагающих  между прав  объектом и обязательств. 

Для  эффективного преодоления  последующей возникающих  учетом противоречий  контракта следует  политические привести  объектом в 

соответствие  government содержание  всев государственно-частного  учетом партнерства  между целям  russian 

субъектов,  уровне оптимизировать  государственны интересы  проекта каждого  предложена партнера  предложена с точки  режим зрения  предложена 

интересов  преимуществами развития  воплощении общества. 
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Аннотация:  В данной статье проводится анализ современного 

развития сферы предпринимательства в г. Тюмень. В современных условиях 

развитая экономическая система любого уровня все больше опирается на 

свой малый предпринимательский сектор, который позволяет решать 

серьезные задачи экономического и социального характера. Целью 

исследования является определение показателей эффективности 

функционирования предприятий малого бизнеса в г. Тюмени. В статье была 

отражена специфика хозяйствования малых предприятий в современных 

условиях. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT DEVELOPMENT OF 
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Annotation: this paper analyzes the current development of 

entrepreneurship in Tyumen. In modern conditions developed economic system of 

any level, more and more relies on its small business sector, which allows to solve 

serious problems of economic and social nature. The aim of the study is the 

identification of indicators of efficiency of functioning of small business 

enterprises in Tyumen. The article reflects the specificity of management of small 

enterprises in modern conditions. 
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indicators, the share of employment in the SME sector. 

Малое проверенными и среднее  организации предпринимательство (МСП) – важнейший  тюмень фактор  было 

политической  тюмень и экономической  период стабильности,  взаимодействие обеспечивающий  основным раскрытие  закупок 

предпринимательского  многократное потенциала  соблюдение населения,  поддержки повышение  концепции внутреннего  недвижимое 

спроса,  хотя рост  иногда налоговых  представляет поступлений,  орган формирование  следующих рабочих  канада мест,  основное 

диверсификацию  развитии экономики,  ключевых развитие  финансовое конкуренции  взаимодействия и снижение  услуг 

зависимости  который от сырьевого  российской экспорта.  

Предпринимательство  экономической следует  была разделять  рекомендациями на крупный,  принцип средний  объем и малый 

бизнес. Критерии  федерации отнесения  процедур к тому  развития или  кредитования иному  присваивается виду  система определяются  форматам ФЗ № 209 

от 24.07.2007г. «О  эффективного развитии  рамках малого  риски и среднего  можно предпринимательства  осуществляющих в 
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Российской Федерации» и  конституция Постановлением  остаются Правительства  федерации РФ от 

13.07.2015г. №702 «О  функционирует предельных  основным значениях  состояния выручки  предоставление от реализации  вопросы товаров 

(работ,  числе услуг) для  субсидии каждой  форматам категории  доля субъектов  года малого  рабочих и среднего  годовых 

предпринимательства» (таблица 1). 

Согласно  основные статистическому  льготные наблюдению,  кущем в г. Тюмень подавляющее  массовое 

большинство  бухгалтерском на рынке  всецело занимают  формирование микрокомпании (85,9%). Выручка  соблюдение 

микропредприятий  правовых составляет 43% от  ведения всего  постановления сектора  областных малого  инновационной и среднего  отсутствие 

предпринимательства170. 
Категории  своей субъектов  прибыль малого  данным 

и среднего  собственности 

предпринимательства 

Предельные  участвовать значения  гарантийной 

средней  оказание численности  играет 

работников 

Предельные  происходит значения  лидирующие 

выручки  органа от реализации  организация 

товаров (работ,  инновационных услуг) за  информационной 

предшествующий  время год  тюмень без  направления 

учета  территории НДС 

Микрокомпании 1-15 чел. 120 млн. руб. 

Малые компании 16-100 чел. 800 млн. руб. 

Средние компании 101-250 чел. 2000 млн. руб. 

Таблица 1 - Классификация компании сектора  двум МСП  компании по выручке  базе и 

численности  которые персонала171 

В  деятельности силу  время исторической  тюмень ориентированности  необходимым российской  организация экономики  тюмень на 

поддержку  лицензировании крупного предпринимательства текущий  благодаря уровень  развития развития  промышленные МСП  малого 

в г. Тюмень остается  свободы низким – доля  речь МСП  разработка в валовом  происходит внутреннем  рамках продукте г. 

Тюмень составляет 20-21% (рисунок 1),  деятельности в то время  тюмень как  имущественное во многих  нашем 

зарубежных  тюмень странах  обеспечивающим доля  нашем МСП  может в валовом  закупки внутреннем  являются продукте  субъектам составляет  инвестиционной 

более 50%; 

  
Рисунок 1 - Динамика  поддержки доли  заказов МСП  органов в ВВП г. Тюмень в 2014-2016гг., %172 

В  числе связи  российской с массовым  следующих закрытием  защиту предприятий,  повышения а кроме  обеспечение того ростом  развития 

теневой  срок экономики  странах динамика  помощи показала  развитию отрицательную  третьим тенденцию  источников в 

исследуемом  происходит периоде 2014-2016гг. При  автомобильной этом  муниципальных в настоящее  миллионов время  малых развитие  поддерживание 

МСП  исходя является  программа одним  регулярно из главных  историей приоритетов  есть государства  вторая и г. Тюмень.  

                                                           
170 Официальный портал Федеральной службы статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru  
171Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 702 "О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
172 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru 
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Доля  губернаторские занятых  компании в секторе  кроме МСП  системе в г. Тюмень составляет 25% (рисунок 2),  согласно 

тогда  действующих как  третьим в развитых  поставщиков странах  собственности данный  затем показатель  развитии колеблется  обеспечит от 35% до 80%.  

 
Рисунок 2 - Динамика  между доли  тюмени занятых  диагностирует в МСП  государство в г. Тюмень в 2014-2016гг., 

Доля  когда занятых  должно в сфере  повышении МСП кроме  целью того сократилась  поддерживание в связи  инвестиционной с ростом  стоимости 

теневой  анализ экономики,  компании нелегальной  системы занятости,  бизнесом а кроме  целях того банкротством  территории 

предприятий. Доля  результатом занятых  планирования в МСП  александром должна  тюмень увеличиться  новые до 29%,  государство количество  постановления 

субъектов  конституция МСП  рамках в расчете  российская на 1 тыс. человек  сверяется населения г. Тюмень – до 52,7 

единицы  правовых к 2020 году.  

В г. Тюмень на начало 2017г.  действовало 15,8 тыс. малых  местных 

предприятий,  мерах на которых  полностью работает 133,0 тыс. человек. 

По  российской итогам 2016 года  реализации продолжилась  эффективного тенденция  электронных роста  прогнозе объема  элементы 

производства  тюмень продукции (услуг) на  отказались малых компаниях. Объем  устанавливает продукции 

(работ,  тюмень услуг) малых  национальной предприятий г. Тюмень в 2016 году  службы составил 184,6 

млрд. руб. 

Экономический  ресурсов кризис  будет значительно  стоит повлиял  авдеев на количество  важными 

предприятий  механизма сектора  модернизация МСП. На  тюмень динамику  проверенными показателей  малого развития  таких сектора  теперь 

МСП  недостаточно оказывают воздействие173: 

– финансовая поддержка субъектов  тюмень МСП;  

– организация  утверждены мероприятий,  заключение направленных  можно на увеличение  сомнений доли  кроме 

закупок  является отдельных  субъектам заказчиков  нашем у субъектов  результаты МСП;  

– маркетинговая  утверждены и информационная поддержка субъектов  главным МСП;  

– имущественная поддержка субъектов  малых МСП;  

– правовая поддержка субъектов  обеспечение МСП;  

– поддержка в  возможность области бизнес  - образования  сырьевого молодежи. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что г. 

Тюмень  изменений по итогам 2016 года  вкладывать находится  инновационная в десятке  году устойчиво  кущем работающих  доля 

городов,  года а в округе  регулярно занимает  постановления второе  высоком место. Однако,  кроме анализ  перечня показал,  имущественное что  только 

несмотря  услуг на государственную  планов поддержку  тюмень предпринимательства,  основные у города  формирует не 

использованы  федеральный резервы  буев повышения  итогам его  одним эффективности. 
                                                           
173Береснева А.В. Роль малого и среднего предпринимательства в развитии экономики / А.В. Береснева // 

ЭКО. – 2015. - № 8. - С.25 
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Вложение денег является дополнительным пассивным видом 

заработка. Многие считают, что прибыль от инвестиций можно получить 

только после вложения больших денежных средств. Небольшие вложения 

никогда не заинтересуют известные компании, и с ними нечего делать на 

больших валютных биржах. Имея немного сбережений, люди сомневаются в 

пассивном заработке. 

Рассмотрим два типа денежных вложений: 

1. Инвестиции в себя, своих родственников, собственный бизнес. Этот 

тип вложений принесет вам не только деньги, но и ценные знания. 

2. Вложения в сторонние проекты: чужой бизнес, ценные бумаги, 

недвижимость и т.д. Речь будет идти о достаточно широком денежном 

спектре инвестиций. В среднем, они составляют от несколько десятков до 

сотен тысяч рублей.  
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Первый вид вложений - это: 

 Самообразование. Вы можете освоить новую профессию, 

повысить квалификацию и получить соответствующие дипломы. Ваши 

знания являются самым эффективным, в перспективе, способом вложения 

денег. Также вы можете дать качественное образование вашим детям или 

родным. 

 Реклама и развитие собственного продукта. Если у вас есть 

маленький собственный бизнес, то вложение свободных сбережений для его 

продвижения окажется очень эффективным. 

 Собственный интернет-проект. Создание сайтов приносит их 

владельцам неплохой пассивный доход, в то время как начальные вложения 

совсем невелики. Деньги понадобятся на покупку домена и хостинга. Также 

можно воспользоваться услугами веб-дизайнера. 

 Намного больше возможностей для вложения небольшой суммы в чужие 

проекты (в том числе и государственные). 

 Инвестирование в чужой бизнес. Речь идет о небольших 

компаниях и проектах. 

 Торговля на фондовых биржах. Если вы плохо разбираетесь в 

текущем состоянии фондового рынка, то можете отдать любую сумму денег 

другим торговцам, которые будут распоряжаться ими по своему 

усмотрению. Вы будете получать проценты от выигрыша профессиональных 

биржевых игроков. 

 Самостоятельная игра на Форексе. Способ представляет большой 

риск для неопытных игроков. Если вы серьезно займетесь изучением 

биржевого дела, то первые вложения в несколько тысяч рублей принесут вам 

отличный доход. 

  Приобретение ценных бумаг, акций, облигаций. Способ больше 

подойдет инвестору, знакомому с фондовой ситуацией на рынке. В этом 

случае вы сможете хорошо заработать, особенно при длительном 

сотрудничестве. Риск заключается в том, что в случае краха вы не сможете 

вернуть свои вложения. 

 Драгоценности. Золото и серебро - это очень прибыльные 

активы. Можно купить как слитки, так и монеты. Начальные массы 

приобретаемых металлов составляют всего 5 грамм. При покупке большого 

количества драгоценного материала цена за грамм уменьшается, так что 

приобретение больших объемов более выгодно. 

 Приобретение иностранной валюты. Здесь нет принципиальных 

ограничений по размеру вложения. Можно купить доллары, евро и т.д. Эти 

валюты более стабильные, и во время кризиса их можно удачно продать. 

 Депозит в банке. На фоне остальных инвестиций депозиты 

обладают наименьшей процентной ставкой. Большое преимущество этого 

способа заключается в простоте. Вам нужно только оформить 

соответствующий депозит в банке. К тому же, он будет застрахован. В 
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случае банкротства учреждения ваши деньги потеряются. Стоит отметить, 

что банковские вложения особенно эффективны при долгосрочном 

сотрудничестве с банком. 

 Недвижимость. Инвестиция состоит в покупке недорогой 

квартиры с последующей арендой. 

Таким образом, зная все нюансы и возможные риски, можно не 

бояться инвестировать деньги в небольшие проекты. 
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темпами их перехода к постиндустриальной стадии, где наиболее важными 

считаются сферы услуг, науки, образования и т.д. 

Ключевая роль образования и знаний в экономическом развитии 

общества объясняется вступлением экономики в инновационную стадию 

развития, которая характеризуется внедрением новых технологий, методов, 

инноваций, интенсивностью развития, что подразумевает экономию энергии 

и ресурсов. Подобный вектор развития предполагает, что для работника 

самыми важными качествами станут профессионализм, талант и знания. В 

таких условиях образование становится очень важным элементом развития 

страны, которое можно приравнять к таким важным стратегическим 

ресурсам как нефть, газ, золотой запас, валютные резервы и т.п. 

Стоит отметить, что наиболее развитыми и продвинутыми являются 

государства, обладающие высоким уровнем образования, медицины и 

культуры. На сегодняшний день одними из главных условий успешного 

развития экономики являются: 

- ориентация на совершенствование основных направлений развития 

науки и техники. 

- уровень образованности и квалификации кадров на всех уровнях. 

- наличие современного и качественного оборудования научно-

производственного труда. 

Ко всему прочему стоит отметить влияние образования на 

экономический рост путем научных исследований и разработок (НИР). 

Наиболее яркий пример это высшее образование, готовящее будущих 

ученых, что имеет большее значение для получения новых знаний и 

инноваций, что также в дальнейшем ведет к увеличению 

производительности труда. Такая тенденция доказана множеством 

исследований.  

Например, «вклад» технологических изменений в экономический рост 

США и других развитых стран оценивается в 20-40 % от ежегодного 

прироста национального производства. Это подтверждает, что образование 

имеет большое значение для развития НИР и определяет степень 

возможности овладевать инновациями и адаптироваться к ним. 

В частности, появление электронного калькулятора повлияло на создание 

компьютера, разработанные в 80-х годах прошлого века суперкомпьютеры 

послужили началом возникновения интернета, и таких примеров еще много. 

Все эти положительные для экономики факторы можно отнести к 

заслугам образования, но стоит заметить, что существует и обратная 

зависимость этих отраслей. Изучив исследования касающиеся взаимосвязи 

образования и экономики становится ясно, что уровень знаний общества 

тесно связан с экономическим состоянием и денежными способностями 

населения. 

Основным государственным экономическим инструментом 

регулирования процессов в сфере образования являются бюджетные 

расходы. Долгое время существовали разногласия по поводу эффективности 
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расходов на образование. В некоторых исследованиях расходы на 

образование классифицируются как непродуктивные, то есть не 

оказывающие влияние на производительность и, соответственно, 

экономический рост. Многие исследования, в свою очередь, показали, что 

взаимосвязь между государственными расходами на образование и 

результатами в этой области слабая. Вместе с тем, качество образования 

сильно связано с такими показателями, как доход на душу населения, 

распределение населения по возрасту и др. Наконец, некоторые ученые 

относят расходы на образование к продуктивным. Впоследствии такая точка 

зрения получила подтверждение во многих работах, а также была принята 

Всемирным банком при определении показателей результатов 

общественного развития и сейчас уже практически не оспаривается. 

Давно было замечено, что люди с образованием работают более 

эффективно и получают более высокую заработную плату. Это позволило 

сделать предположение, что темпы экономического роста зависят от средней 

продолжительности обучения. Действительно, сопоставления темпов роста 

ВВП на душу населения в зависимости от средней продолжительности 

обучения в средней школе выявили положительную зависимость. Но когда 

те же расчеты были проведены с учетом результатов тестирования 

учащихся, зависимость между длительностью обучения и темпами роста 

исчезла. Это означает, что длительность обучения не является фактором, 

определяющим качество образования, а через это и результативность 

экономики в той степени, в которой она им определяется.   

Наиболее велика доля людей с высшим образованием в Канаде (43%), 

США (38%) и Японии (36%), а наименее — в Мексике (6%), Турции и 

Португалии (по 9%). Сравнив экономические состояния приведенных стран 

можно четко проследить тенденцию, приведенную выше. 

Из этого следует, что для образования важна обратная связь со 

стороны государства, оно должно удовлетворять все потребности, связанные 

как с финансовыми, так и с другими крайне необходимыми ресурсами. На 

примере других стран видно, что выбор данного пути является наиболее 

верным и поможет вывести страну на лидирующие позиции в мировой 

экономике. Подводя итоги всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

вопрос образования в экономическом росте страны имеет большое место и 

требует к себе должного внимания со стороны государства, так как темпы 

его развития способствуют созданию инноваций, увеличению 

производительности труда и жизни населения в целом. 
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В нашем веке нет ни одной сферы где бы не использовались 

информационные технологии, так и в вопросе связанном с бюджетом 

необходимо вмешательство информационных технологий.  Для начала 

необходимо понять, что означает бюджетная система Российской 
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Федерации. 

Бюджетная система − основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов174. 

Вся деятельность, связанная с финансовым вопросом: формирование, 

использование бюджетов различных уровней, разработка и реализация 

программ и проектов бюджетов требует информационной поддержки и 

использования новейших информационных технологий. 

В настоящее время в бюджетном процессе используются такие 

информационные технологии как: 

− персональные вычисления; 

− компьютерные коммуникации; 

− корпоративные стандарты. 

Использование информационных технологий в бюджетном процессе 

Российской Федерации необходимо для создания территориальных 

информационно-распределенных  систем глобального масштаба. Они 

создаются для удовлетворения потребностей страны, а также для создания 

интегрированных региональных информационно-телекоммуникационных 

систем городского, областного и республиканского масштаба, которые 

необходимы для обеспечения информационных коммуникаций между 

абонентами конкретных регионов.  

Необходимо выделить основные цели внедрения информационных 

технологий в бюджетную систему: 

− создание единого централизованного хранилища финансово 

информации; 

− сокращения объема работы, минимизация количества ошибок, 

которые допускались при ручной обработки информации; 

− получение достоверной информации и аналитической отчетности; 

− внедрения новых форм и методов управления общественными 

финансами на основе современных информационных технологий и т.д175. 

Согласно Указу президента РФ «О системе структуры федеральных 

органов исполнительной власти», управление информационных технологий 

в финансовой системе осуществляется  Федеральной службой финансового 

бюджетного надзора, который имеет подразделение ведающий 

информатизацией и автоматизацией территориальных, региональных и 

местных финансовых органов. Благодаря существованию такой системы 

предпринята попытка создать единое информационное пространство, но его 
                                                           
174 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 63-ФЗ (в ред. от 01.12.2007) // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – [М., 2017]. – Электрон.текст. дан. – 

Послед.обновление 27.11.2017 г. 
175  Информационные технологии в финансовом планировании [электронный ресурс]. // SIURGTU/RU. − 

Научны журнал  «Молодой ученый». Электрон. данные URL: 

http://www/siurgtu.ru/4u/pages/tuzova_da/downloads/ (дата обращения 12.04.2016) 
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создание имеет ряд определенных трудностей176. 

Все участники бюджетного процесса должны иметь определенные 

программные системы, с помощью которых можно выполнять ряд функций а 

также возможность производить электронный обмен данными. Для этого, 

необходимо чтобы информационная система бюджетного процесса была 

выполнена на единой технологической базе и иметь каналы обмена 

данными. 

Используя возможности современных информационно-

коммуникационных технологий, можно сократить сроки доставки 

бюджетных отчетов, повысить качество их проверки на рабочих местах 

бюджетополучателей и распорядителей средств бюджетов всех уровней. С 

помощью этого возможно уменьшить количество случаев, когда отчеты 

приходится несколько раз перерабатывать после проверки вышестоящими 

органами. Для создания таких систем сегодня есть все технологические 

предпосылки: высокий уровень развития коммуникаций, технологий защиты 

информации, возможность использования Интернет-доступа. Создав 

подобную региональную систему, ее инфраструктурную составляющую 

можно будет использовать не только для сведения отчетности, 

установленной законодательством, но и для оперативного сбора любой 

финансовой информации, необходимой для принятия управленческих 

решений177. 

Таким образом, активное внедрение автоматизированных 

информационных технологий в бюджетный процесс позволяет своевременно 

выявить возникающие противоречия между формированием доходов и 

ответственностью за финансирование жизнеобеспечивающих отраслей 

хозяйства и социальных расходов. Развитие информационных технологий 

позволяет обеспечить открытость бюджета и довести информацию о 

бюджете до всех заинтересованных сторон. Дальнейшее развитие 

информационных технологий позволит выявить нарушения возникшие по 

поводу обеспечения безопасности бюджетного процесса и  будут являться 

источником правильного использования бюджетных ресурсов. 
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Упаковка – это внешний вид товара. Она может привлечь 

потенциального покупателя, а также и оттолкнуть его. С помощью 

изменения внешнего вида упаковки мы можем решить различные задачи и 

проблемы, связанные с  уменьшением объёмов продаж, заказов и т.д.   

Для выявления негативных моментов, которые будут пагубно влиять 

на фирменный стиль компании и упаковки, маркетологу необходимо 

ответить на следующий перечень вопросов:   

Возникает ли дискомфорт при взгляде на упаковку (зрительный или 

эстетический)?; 

Что вызывает раздражение подсознательно или сознательно?; 

Что вызывает основное недоумение? 

Далее можно производить детальную оценку по следующим 

критериям: 

Цельность образа. 

Соответствие принципу KISS. 
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При создании дизайна для упаковки, как и в различных других 

областях, все большее применение находит принцип KISS178. Главный 

вопрос: не слишком ли сложен для понимания покупателя созданный образ 

продукта? Он должен быть приятным на вид, без больших текстов на 

упаковке, а также без дополнительных объяснений и читабельным – это 

стандартное требование к изображению и иллюстрации.  

Ограничение количества цветов и элементов. 

Пёстрая и слишком яркая упаковка может негативно сказаться на 

продажах продукции, следовательно, основных контрастов и цветов должно 

быть немного, также необходимо использовать не более пяти основных 

цветов, что б внимание о продукции у потенциального потребителя не 

рассеялось. Главные информационные элементы также желательно бы 

сузить до пяти, но иногда можно пользоваться формулой «семь плюс-минус 

два». 

«Честность» упаковки. 

Основным требованием упаковки является не обмануть ожидания 

покупателя. На упаковке должен быть отражён реальный продукт,  он не 

должен быть приукрашенным, а наоборот полностью соответствовать 

содержимому самой упаковки. Конечно, художник может поддаться 

соблазну выделить начинку рулета, но покупатель с сожалением 

констатирует, что слой оказался не таким толстым. Если рисунок на 

упаковке будет соответствовать её содержимому, то это позволит вызвать 

доверие и приверженность потребителя к данному товару. 

Также разочаровать покупателя могут и завышенные размеры 

упаковки, так как очень часто приходится наблюдать картину, когда 

содержимое находится на самом дне и большая часть  половины упаковки 

пуста. Несмотря на то что на упаковке указывается информация о 

содержимого в граммах, для покупателя большая упаковка может 

обеспечить иллюзию большого количества. Клиент при следующей покупке 

может учесть все хитрые уловки со стороны производителя и предпочесть 

товар конкурентов. 

Индивидуальность упаковки. 

Будет ли упаковка похожа по оформлению на аналогичные продукты 

или в основе индивидуальности заложено резкое отличие? Упаковка 

фруктового мороженого в форме пластмассовых ягод с листочком-крышкой 

(производство ПКФ «Проксима») вызывает желание попробовать продукт 

даже зимой. Такие решения упаковки предоставляют больше возможностей 

для декоративной выкладки, поэтому следует включать воображение и 

креативность при разработки упаковки товара. 

Схематическое изображение основных и второстепенных контрастов 

                                                           
178

 Принцип KISS (“Keep It Short and Simple”) – держись простоты и краткости 
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спектральных цветов носит название «треугольников Делакруа»179. Три 

цвета образует самые сильные контрасты друг с другом: красный – желтый – 

синий. Несколько более слабые контрасты дают сочетания оранжевого, 

фиолетового и зеленого цветов. Принцип контрастности применим не только 

к спектральным цветам, но и к смешанным, где он работает менее 

интенсивно. 

Основные и второстепенные контрасты. 

Дополнительными называются такие пары цветов, которые находятся 

друг напротив друга таким образом, что их можно соединить радиусом. Их 

отношение представляет собой гармонию, часто встречающуюся в природе: 

плоды и ягоды в листве, спелая пшеница на фоне неба, цветы альпийских 

лугов, лоза украшенная гроздью спелого винограда. При сочетании 

дополнительных цветов, которые в подсознании человека ассоциируются с 

дарами природы, вызывают доверие к производителю, а также ощущение 

природности, натуральности и экологической чистоты. Натуральность и 

экологичность продукта очень важна на сегодняшний день для современного 

потребителя и является конкурентным преимуществом для каждого 

производителя. 

Таким образом, важно отметить, что создавая марку или образ 

продукта, необходимо соблюдать все вышеизложенные требования, то есть 

индивидуальность упаковки, её «честность», соблюдение контрастов в 

цветовой гамме, а также все необходимые условия. 
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Актуальностью данной статьи является то, что в настоящее время 

одним из важных течений развития экономики становится усиление роли 

сектора малого предпринимательства. Бизнес такого рода является более 

адаптивным, он своевременно реагирует на изменения динамичной внешней 

среды, активно помогает развитию инновационного потенциала экономики и 

реализовывает введение инновационных технологий. 

Молодежь, как самая активная часть общества, имеет большие 

предпринимательские возможности. Может внести свой вклад в социально-

экономическое развитие страны через разработку инновационных идей, так 

же основать новые компании в сфере малого бизнеса, организовать 

дополнительные рабочие места и осуществить принципы социальной 

ответственности.  

Однако в нашей стране возможности молодежи в 

предпринимательской деятельности очень слабо развиты. Это зависит от 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1310 

 

того, что молодежь сама выбирает позицию, которая не свойственна 

бизнесменам. Молодые люди бояться трудностей, им не хватает 

определенный знаний и навыков в области предпринимательства. Так же они 

не имеют информации об организациях, которые осуществляют поддержку 

начинающим предпринимателям в сфере малого бизнеса. С одной стороны, 

ВУЗы, в которых молодые люди обучаются, и организации, 

поддерживающие субъекты малого предпринимательства, не всегда 

направляют свою деятельность на то, чтобы молодежь не боялась развивать 

свой бизнес. 180 

Цель статьи - изучить отношение к предпринимательской 

деятельности молодежи. 

Существует миф о том, что россияне негативно воспринимают 

предпринимательство, однако на сегодняшний день это не так. В 2017 году 

ВЦИОМ проводили исследование «Предпринимательство и самозанятость в 

России». Результаты исследования показывают, что 93% россиян хорошо 

относятся к малому и среднему бизнесу, причем доля позитивных оценок 

выросла с 41 по 74% за последние четыре года, а доля негативных оценок 

снизилась с 9 до 5%. Таким образом, положительные и негативные оценки 

предпринимательства достигли соответственно максимума и минимума за 

последние 9 лет. 

Для того, чтобы лучше разобраться, что такое предпринимательство, 

мы опирались на теоретические положения классиков социологии Й. 

Шумпетера и Ф. Хайека 

Так же методологические проблемы предпринимательской 

деятельности, особенности и тенденции его развития в целом глубоко 

рассмотрены в работах Р.М. Ахметшина, Е.Е. Бородавкиной, Г.Ю. Власова, 

З.М. Дыльновой, А.Ф. Московцева, А.И. Меркушева, Е.В. Романенко, Ю.А. 

Семеновой, А.Г. Хвостикова, А.Н. Черникова  и др.). 

Обратимся к понятию «предпринимательство». 

Предпринимательство – это инициативная самостоятельная 

деятельность граждан и их объединений, направленная на получение 

прибыли. 181 

Неопытному предпринимателю, который только начал свою карьеру, 

часто бывает трудно привыкнуть к условиям предпринимательской 

деятельности. Тут многое зависит от того, с какой скоростью человек может 

приспосабливаться к новому виду занятости.  

Для того чтобы достичь нашу цель, мы обратились к результатам 

большого социологического исследования. Институт комплексных 

стратегических исследований в 2009 г. Провел опрос молодежи, а частности 

студентов, на тему «Отношение к предпринимательству и создание условий 

для предпринимательского потенциала». Опрос проводился в городах  
                                                           
180 Романюк В., Савченко Л. Молодежь и бизнес // Бизнес для всех [Электронный ресурс], 2005. №46. 
181 Ахметзянова М.М., Галимова А.Ш. Участие молодежи в малом бизнесе // Молодой ученый, 2013. №1. С. 

80-81 
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миллионниках, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, 

Екатеринбург. Города были выбраны специально, потому что они 

располагаются в разных географических положениях. 182 

Как показали результаты исследования, большая часть студентов 

положительно относятся к предпринимательству, многие хотят сами открыть 

развивать свой бизнес. Студентов, которые уже стали предпринимателями, 

очень мало. 

Скорее всего, из-за того, что открытие своего бизнеса – это большой 

риск. Каждый человек боится того, что на начальном этапе его ждет провал.  

Так же исследование показало, что «отталкивающим» фактором 

является конкуренция. На сегодняшний день многие люди уже развивают 

свой бизнес, и реализовать студенту что-то новое, что будет востребовано на 

рынке, становится все труднее. В процессе обучения в вузе студент не 

получает необходимые знания и навыки, которые потребуются в 

предпринимательстве.  

Молодёжи не хватает информации об услугах организаций, 

способствующие помочь реализовать собственное предприятие в сфере 

малого бизнеса. Услуги могут в себя включать стимулирование спроса на 

продукцию малых компаний, доступность к финансовым ресурсам, объектам 

недвижимости и технологической инфраструктуре, понижение 

административных преград.  

Обучение начинающих предпринимателей необходимо для развития 

прибыльных и качественных предприятий. Однако результат будет 

устраиваться полнотой и своевременностью их реализации, а также, если 

будет присутствовать необходимый бюджет.  

Положительное отношение к предпринимательству определено 

желанием человека иметь материальное благосостояние, общественные 

связи. Но для того чтобы стать успешным и преуспеть в 

предпринимательском деле, нужно быть целенаправленным, внимательным, 

честным, трудолюбивым, а также пунктуальным. 
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Финансовое планирование - это планирование всех доходов и 

направлений расходования денежных средств, для обеспечения развития 

организации.  

Основными целями этого процесса являются установление 

соответствия между наличием финансовых ресурсов организации и 

потребностью в них, выбор эффективных источников формирования 

финансовых ресурсов, а также выгодных вариантов их использования.  

Особенность финансового планирования заключается в том, что оно 

может осуществляться только в денежной форме, а также позволяет 

исследовать движение денежной формы стоимости, несовпадающее с 

распределением стоимости в натуральной форме. 

В настоящее время выделяют несколько методов финансового 

планирования: 
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 Нормативный метод – потребность организации в 

финансовых ресурсах рассчитывается на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов, таких как 

налоговые ставки, ставки тарифных сборов и взносов, нормы 

амортизационных отчислений. Считается самым простым методом 

финансового планирования. 

 Расчетно-аналитический метод применяется в том случае, 

когда нормативы отсутствуют. Плановая величина финансового 

показателя рассчитывается на основе анализа достигнутой величины 

этого показателя и индексов его изменения в плановом периоде. 

 Балансовый метод связывает все элементы финансового 

плана, т.е. доходы и расходы путем построения баланса. 

 Метод оптимизации финансовых плановых решений или 

метод многовариантности – по разным критериям разрабатываются 

несколько вариантов плановых расчетов и выбирается самый 

оптимальный из них. 

 Метод экономико-математического моделирования 

заключается в определении количественного выражения взаимосвязи 

финансовых показателей и факторов, их определяющих.  

Среди видов финансового планирования в российской и мировой 

научной среде выделяют стратегическое, текущее и оперативное финансовое 

планирование.  

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и 

решений, ведущих к разработке специальных стратегий, т.е. детальных и 

всесторонних планов развития, которые предназначены для обеспечения 

осуществления миссии предприятия и достижения его долговременных 

целей. 

Стратегическое планирование ставит перспективные цели и 

разрабатывает средства их достижения, определяет основные направления 

развития организации, а также формирует миссию предприятия, 

направленную на реализацию его общей цели. Стратегическое финансовое 

планирование предполагает выстраивание планов на срок от 2 до 5 лет. 

 Этот вид планирования обеспечивает основу для всех последующих 

управленческих решений, поэтому управление как процесс начинается 

именно с него.  

На основе стратегических финансовых планов разрабатываются 

текущие планы, в рамках которых проводится взаимное согласование 

каждого вида вложений с источниками их финансирования и оцениваются 

основные направления деятельности организации, а также пути получения 

доходов. 

Текущее финансовое планирование позволяет предприятию 

определить все источники финансирования на предстоящий период, 

сформировать структуру доходов и расходов, обеспечить его постоянную 
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платежеспособность и определить структуру активов капитала на конец 

планируемого периода. Данный вид финансового плана составляется на год 

с разбивкой по кварталам. Рассматривается текущее планирование как 

составная часть перспективного плана и представляет собой конкретизацию 

его показателей. В то же время процесс текущего планирования 

осуществляется в тесной связи с процессом планирования его операционной 

деятельности. 

Оперативное финансовое планирование предполагает составление 

краткосрочных тактических планов, призванных решать задачи на 

локальном уровне, которые связаны непосредственно с достижением целей 

фирмы. Оперативные финансовые планы составляются на срок менее одного 

года.  Данный вид планирования строится на генеральном целевом и 

стратегическом планировании и зависит от принятой в результате 

стратегического планирования продуктовой концепции, структуры 

потенциала и системы управления. В связи с этим оперативное 

планирование должно быть по возможности синхронно осуществляемым 

планированием программ и мероприятий. 

Таким образом, начала выстраивается стратегический план, далее он 

раскрывается в порядке текущего планирования, а затем конкретизируется в 

оперативных планах. 

Рассмотрев аспекты финансового планирования, можно сделать вывод, 

что финансовый план является неотъемлемой частью планирования, одним 

из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии. Разработка 

финансовых планов должна проводиться на постоянной основе, так как они 

быстро устаревают в связи с динамично меняющейся ситуацией на рынке.  

Использованные источники: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия / Под редакцией Волкова О.И. – М.: 

Инфра – М, 2012. – 287с. 

2. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: учеб. пособие. 

– М.: Проспект, 2009. 

3. Планирование на предприятии (организации): учебное пособие / Е.С. 

Вайс, В.М. Васильцова, Т.А. Вайс, В.С. Васильцова.  – 5-е изд., стер. М.: 

КНОРУС, 2016 – 336 с. 

4. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – 6-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 712 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1315 

 

УДК 331 

Шевченко В.С. 

студент 4 курса, гр. 05001421 

научный руководитель: Авилова Ж.Н., к.с.н. 

доцент 

Институт Управления 

 НИУ «БелГУ» 

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация статьи: Для продвижения своего товара на рынке 

просто необходимо знать своих потребителей и соблюдать нравственные 

нормы и принципы, присущее им. Пока существует рынок и деловое 

общение, понятия “этика” и “маркетинг” неразрывно связаны. 

Ключевые слова: маркетинг, нравственность, социально-этичные 

проблемы маркетинга 

 

Shevchenko V.S. 

Student 4 courses, gr. 05001421 

Institute of Management, National Research University "BelGU" 

Scientific adviser: 

Associate Professor, Ph.D. Avilova Zh.N. 

Institute of Management, National Research University "BelGU" 

MORAL ASPECTS OF MARKETING ACTIVITIES 

Abstract: The study of moral aspects in marketing plays a big role in 

marketing activities. To promote your product on the market, you simply need to 

know your customers and comply with the moral norms and principles inherent in 

them. While there is a market and business communication, the concepts of 

"ethics" and "marketing" are inextricably linked. 

Keywords: marketing, morality, social and ethical problems of marketing 

Филип Котлер определяет, маркетинг- как «вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена» [1]. Самое полное объяснение «теории нужд и 

потребностей» дает Джон  А. Говард : Маркетинг –«это процесс, состоявший 

из 1-определения потребностей покупателя, 2-осмысления этих 

потребностей с точки зрения производительных возможностей организации, 

3-доведение этого осмысления до соответствующих лиц в организации, 

обладающих правом принимать решения, 4-осмысление ожидаемых 

последствий с точки зрения ранее потребностей покупателя, 5-доведение 

этой концепции до покупателя»[ 2] . 

Большинство маркетинговых решений невозможно принять не изучив 

нравственные вопросы. Одним из способов выявления проблем являются 

опросы. Так в 1961 году Р.Баумхарт провел исследование, в котором 

приняло участи 1500 руководителей. Результаты его исследований 

представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Результаты опроса руководителей в процентном 

соотношении 

Исследование, проводимое спустя 15лет показало приблизительно 

такой же результат. Из чего можно сделать вывод, что большинство 

руководителей считают проблематичными взятки, подарки и 

вознаграждения.  

Одной из проблем маркетинга является несоответствие цены и 

качества. Большинство продуктов или препаратов рекламируют, как самые 

лучшие в своем роде. И в большинстве случаев это не так. Многие покупают 

лекарственные препараты только потому, что реклама этих средств 

постоянно крутится на телевиденье и в газетах. Посмотрев рекламу «Но-

шпа», где влюбленная пара, довольный работник и счастливые дети, мы 

предрасположены к покупке этого спазмолитика и готовы заплатить за него 

300 р, но мало кто знает, что у этого препарата есть аналог «Дротаверин», 

который, на мой взгляд, намного эффективней своего дорого собрата. Еще 

одним крупным примером громкое дело, произошедшее в 2011 с компанией 

«Danone». «Danone» пришлось выплатить 21 мил.руб. своим потребителям 

за то, что качество продукта не соответствовало рекламной информации.  

Нельзя так же не отметить коррупцию, как одну из важнейших 

проблем социально-этичного и социально-экономического маркетинга. 

теневая экономика в России на легальном уровне достигает 20-25%. Это 

большие показатели, учитывая то, что сюда не входит незаконная 

деятельность, так как статистика не может дать точную оценку уровню 

правонарушений в экономике.  
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контрабанда, перепродажа краденного) 

3. Рабочие места, личный извоз. 

4. Хозяйство для себя               

Второй пункт - самый распространенный в пределах теневой 

экономики. Не зарегистрированная деятельность имеет динамично 

развивающуюся структуру. За последние 15-17 лет она стремительно и 

устойчиво развивается. Теневая составляющая по всему миру растет на 4.8-

5% в год.  С этим бесспорно нужно бороться. 

Еще одной проблемой нравственного маркетинга является проблема 

оптимизации труда и определения реальных предпочтений потребителя. С 

развитием маркетинга и рекламы общество «завалено» множествами 

предложений и для них рациональный выбор одного, но самого лучшего, 

довольно сложный процесс, вызывающий эмоциональные, временные и 

денежные затраты. Чтобы решить эту проблем необходимо создать 

маркетинговую концепцию, которая будет помогать сделать выбор.  

Деловой имидж и репутацию так же можно отнести к проблеме 

социального маркетинга.  Когда в городе имеются фирмы, компании, 

магазины, в которых работают услужливые продавцы или консультанты, 

внешние и внутренне убранство выглядит презентабельно – это поднимает 

статус города и общества, проживающего в нем.  

Воровство так же не прошло мимо этой сферы деятельности. В 

торговле можно отметить незаконные действия со стороны поставщиков, 

обман и обсчет потребителей, кража товаров покупателями и продавцами, 

хищение средств предприятия сотрудниками и хищение средств самими 

руководителями организаций.  

Проблемой, затрагивающей не только социальную сторону, но и 

здоровье нации, является рынок алкогольной и никотиновой продукции. 

Мало того, что в России 21 млн.чел. больны алкоголизмом, 358 тыс. человек 

страдают от наркомании, а 15,2 тыс.чел. заложники токсикомании, в рынок 

алкогольной продукции вовлечены дети. 20 тыс. человек, страдающие от 

алкогольной зависимости – подростки.  Что касается курения, то по данным 

социальных исследований 30% курильщиков- это школьники. С началом 

экономического кризиса эти цифры стали падать, но борьба с 

пропагандированием опасных для жизни «вредных привычек» пока 

проиграна.   

При анализе социальных компонентов, нужно отметить и 

демографическую ситуацию. Число родившихся за январь-сентябрь 2016 

года составило 13065 детей, что по сравнению с январем-сентябрем 2015 

года на 364 ребенка меньше. Общий коэффициент рождаемости за январь-

сентябрь 2016 года составил 11,3 родившихся на 1000 человек населения, 

что на 2,6% ниже, чем за соответствующий период прошлого года [3]. Рынок 

производимой продукции должен быть ориентирован на все сегменты 

общества: начиная от возрастной категории, заканчивая социальными 

статусом.  
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Таким образом, выявление проблем, не только нравственных, 

необходимо в маркетинговой деятельности. Если найти и решить все эти 

проблемы, то можно не только улучшить показатели рентабельности 

организации, но и повысить социальную составляющую общества. 
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Для того, чтобы всецело понимать психологические воздействия на 

потребителя в маркетинговой деятельности, для начала необходимо 

рассмотреть этот процесс с точки зрения психологии.   

Психологическое воздействие – это способ оказания влияние на людей 

(на отдельных индивидов и на группы), осуществляемое с целью изменения 

идеологических и психологических структур их сознания и подсознания, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://belg.gks.ru/
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трансформации эмоциональных состояний, стимулирования определенных 

типов поведения с использованием различных способов явного и скрытого 

психологического принуждения. Психологическое воздействие часто 

применяется в форме технологий тайного принуждения личности [1]. В 

психологи выделяют десять основных видов психологического воздействия. 

Первый метод – это убеждение.  Второй метод - это внушение. Он 

рассчитан на воздействие на психику с помощью психологических приемов 

и методик. Третий метод - просьба. Вид мягкого психологического влияние, 

позволяющий удовлетворить нужды и потребности. Четвертый метод - 

принуждение: грубое психологическое воздействие, позволяющие добиться 

желаемого результата, если оппонент будет немного напуган. Пятый метод - 

игнорирование. Ни для кого не секрет, что игнорирование - это лучшая 

месть, позволяющая влиять на психологическое состояние человека. Шестой 

метод - агрессия. Седьмой метод - заражение: это своего рода передача 

эмоционального состояния другому человеку. Восьмой метод – побуждение 

к подражанию. Этот метод лучше всего можно использовать в своих целях 

при наличии человека, стремящегося кому-либо подражать. Девятый метод - 

формирование благосклонности: умение расположить собеседника на 

дружелюбные взаимоотношения, которые впоследствии могут пригодиться. 

И, наконец-то, десятый, и самый интересный вид психологического 

воздействия -  манипуляция. Манипуляция определяется как скрытое 

управление человеком в своих целях. Большинство менеджеров и 

маркетологов прибегают именно к этому методу [2].  

Психологическое влияние и социальное воздействие тема весьма 

актуальная, потому что влияние на сознание человека может нести целый 

ряд этических проблем, так как любы действия, связанные с 

психологическим влиянием, изменяют сознание человека и ставят его в 

затруднительное положение перед принятием выбора [2]. Существует 

несколько форм психологического воздействия: 

1. Гипноз. Это введение человека в гипнотическое состояние, 

изначально использовался для лечения людей. Сейчас же гипноз применяют 

и в маркетинге, но процесс это называют «зомбирование». Ярким примером 

может послужить Анатолий Михайлович Кашпировский, прославившийся 

телесеансами о здоровье. Как показала практика, его деятельность была 

эффективна и имела большой спрос.   

2. Внушение. При помощи внушения человек может принять точку 

зрения рекламы как свою собственную, забывая о том, что его прежние 

суждения были закреплены определенным опытом. Но такой метод работает 

не всегда. Человек, которому вы хотите что-то внушить, должен находиться 

в таком эмоциональном состоянии, что не обратит внимания на имеющиеся 

минусы и недочеты.  

3. Подражание. У взрослых подражание рекламе или рекламному 

персонажу может произойти в том случае, если они найдут в рекламном 

ролике то, что совпадает с их взглядами и ценностями, или мотивация быть 
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похожим на авторитетных и успешных людей.  

4. Заражение. Большинство людей делают покупку не потому что 

они в ней нуждаются, а потому что видят этот продукт у кого-то другого. 

Сидя на лекции, многие студенты покупают кофе, у многих нет потребности 

в кофеине, это действие метода заражения.  

5. Убеждение. Убеждение очень широко используется в рекламе и 

в основном основывается на сравнении положительных сторон своего товара 

на примере негативных составляющих своего конкурента, а также 

уникальности торгового предложения.  

Таким образом, психологическое внушение акцентирует свое 

внимание не на логических и разумных решениях человека, а на его 

доверительных качествах и готовности купить товар, который может быть 

ему абсолютно не нужен . 

Помимо воздействия через телевизионные рекламы существует 

воздействие через электронные сообщения. В этом тоже есть свои 

особенности и способы влияния.  

В первую очередь необходимо конкретно, без абстракций, писать то, 

что вам нужно. Если вы хотите прорекламировать мыло, наибольший эффект 

будет, если вы добавите «освежающее, ароматное, тонизирующее, 

омолаживающее мыло». Никогда не стоит употреблять частицы «не» и 

«нет», к примеру: «Ваша квартира (дом) не может быть элегантной без этой 

картины!» или же «Эта картина сделает ваш дом элегантней!». Выбор 

очевиден. Следующая хитрость - это замена команды. Никогда не пытайтесь 

напрямую воздействовать на принятие решений о покупке. Вместо 

«Покупайте!» следует говорить «Всем нравится совершать покупки, и вы не 

исключение». Далее необходимо предоставить потенциальному клиенту 

возможность выбора «Вы можете купить один дезодорант, или два, но 

доплатив всего…». Самый проверенный на практике прием - авторитетный 

источник информации.  Тимур Ильдарович Юнусов, известный как Тимати, 

снялся в рекламе спрея от кашля «Тантум Верде Форте» и взорвал этим 

рекламным роликом весь интернет. Молодежь, особенно фанаты Black Star 

inc., столкнувшись с проблемой кашля, пойдут и купят именно этот спрей.  И 

заключительный этап – это побуждение. Основная задача побуждения - 

побудить клиента купить товар или воспользоваться определенной услугой. 

Формулировка побуждения обычно звучит как призыв.  

Скрытая реклама – это еще одна технологии управления массовым 

сознанием потребителем. Суть этой технологии очень проста: человеку 

нравится персонаж Х в сериале, персонаж Х любит йогурт «ЧУДО», одевать 

фирменные вещи «Nike», пить «Pepsi» и носить часы «Casio G-Shock». Все, 

клиент ваш. Достаточно было только поместить свою рекламу в фильме. 

Исходя из выше сказанного, можно прийти к выводу, что ложь - это 

«действие, которым один человек вводит в заблуждение другого, делая это 

умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без 

отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» 
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[3]. Обман – это умышленное действие, так как лжец всегда прибегает к 

обману намеренно. Прибегая к обману со стороны организаций и 

маркетологов, это усугубляет проблему социально-этичного маркетинга, но, 

с другой стороны, ложь настолько естественный процесс, что без ее участия 

уже невозможно представить все сферы человеческой деятельности [5].  
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может быть в два раза ниже. Однако избавляться от ЗВР в настоящий момент 

ЦБ невыгодно, поскольку в условиях продажи нефти наблюдается 

повышенный приток валюты от экспортеров, что способствует укреплению 

рубля. В 2016 году объем импорта в Россию составил 363944 млрд. долл. 

Согласно рекомендациям МВФ, объем резервов нужно соотносить с 

объемами импорта в стране на протяжении от полугода до 1 года. Таким 

образом, размер резервов, который считался бы безопасным и оптимальным 

для России, должен быть в промежутке от 160 до двухсот миллиардов.  

Очевидно, одномоментного притока столь крупных финансовых 

ресурсов в российскую экономику допустить нельзя. Он должен быть строго 

дозированным и целенаправленным, иначе может произойти 

разбалансировка экономического организма с нежелательными 

последствиями, прежде всего раскручиванием гиперинфляции. Избыточные 

ЗВР могут быть эффективно восприняты экономикой в течение пяти лет, так 

как не стоит забывать и о ресурсах Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния, которые частично используются для 

решения актуальных инвестиционных и текущих задач. Вклад средств из 

указанных фондов и избыточных ЗВР в развитие страны может и должен 

стать существенно большим, чем предполагается сейчас, так как 

необходимы средства для реализации национальных проектов «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», «Здоровье», «Образование», 

«Развитие АПК», решения демографической проблемы и проблем жилищно-

коммунального хозяйства, строительства современных автодорог, 

преодоления бедности и т. п.  

Однако если сравнить международные запасы золота в 2008 году, 

когда Россия занимала 11 место в мире, то можно сделать вывод, что для 

страны, на территории которой расположены крупные разведанные 

месторождения золота и которая является одним из ведущих в мире 

производителем этого драгоценного металла, размер золотого запаса 

слишком мал. Сейчас ситуация намного улучшилась, по состоянию на 2017 

год Россия находится на пятом месте по запасам золота в мире. За последние 

пять лет золотой запас России увеличился в два раза. По словам 

официальных лиц, Россия продолжит наращивать золотой запас для 

диверсификации международных резервов страны.  

Аналитики рынка драгоценных металлов уверены, что Россия 

продолжит покупать золото для увеличения своего золотого запаса, чтобы 

предотвратить девальвацию рубля и защитить экономику страны от 

международного финансового кризиса. Всё это говорит о том, что вопрос об 

избыточности ЗВР остается спорным. Как отмечает первый зампред Банка 

России Алексей Улюкаев, «отток капитала - это не всегда плохо, а приток 

капитала – «хорошо». хорошо».[23] 

Также не может быть отвергнут тот факт, что в России есть много 

отраслей, где не хватает денежных средств, выделенных для реализации их 

эффективной работы (как говорилось выше, это национальные проекты). Но 
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предложения об использовании избыточных ЗВР для развития экономики и 

социальной сферы наталкиваются на сопротивление денежно-финансовых 

властей.  

Веским аргументом является угроза инфляции. Однако именно 

накопленные финансовые ресурсы при рациональном их использовании 

позволят не только сдержать инфляцию, но и существенно ее снизить. На 

инфляцию оказывают влияние, помимо расширения денежного 

предложения, и другие факторы, например, рост внутренних цен на газ, 

электроэнергию, услуги жилищно-коммунального хозяйства и др. Даже 

увеличение вдвое личных доходов, не дотягивающих сегодня до 

прожиточного минимума, не привело бы к ее заметному росту, поскольку 

цены на многие товары потребительской корзины малоэластичны по спросу. 

Некоторое увеличение цен на них может быть компенсировано 

государственной дотацией за счет накопленных ЗВР.  

Излишки денежных ресурсов можно стерилизовать на основе 

расширения и большего разнообразия видов заимствований на федеральном 

и региональном уровнях, в том числе внедряемых с помощью банковской 

системы. Так, муниципальные займы на развитие и поддержание 

инфраструктуры могли бы в качестве инвесторов привлекать не только 

предприятия, но и жителей, которые непосредственно выиграют от местных 

инвестиций (улучшение дорог, систем связи и энергоснабжения, мелиорации 

и т. п.).  

Не следует забывать, что инфляция тормозится не только 

ограничением эмиссии  

денег, но и отвлечением денежной массы из оборота в банковские 

долгосрочные вклады. Наращивание «длинных» денег в 

кредитно-банковской сфере, пенсионных и других фондах возможно путем 

введения за счет ЗВР и других накопленных резервов льготных условий 

вложения средств физических и юридических лиц на длительные сроки: 

повышенных процентов по таким вкладам и гарантий страхования. Отметим 

в данной связи решение Сбербанка России, понизившего ставку по 

ипотечным кредитам до 10% в рублях и продлившего максимальный срок их 

предоставления до 30 лет.  

Основные направления использования избыточных ЗВР определяются 

национальными проектами, Посланием Президента РФ, федеральными 

программами и важнейшими приоритетами. Согласно трехлетнему бюджету, 

«главным из стратегических целей и приоритетов РФ правительство 

определило обеспечение достойной жизни для граждан».  

Конечно, сроки достижения многих важнейших целей выходят за 

пределы пятилетнего периода. Кроме того, большинство поставленных задач 

должно решаться непрерывно для модернизации России, поэтому 

необходимо рационально использовать международные резервные активы.  

Так как одним из факторов, влияющими на ЗВР являются импорт 

страны, то следует выяснить, как изменится количество наличных денежных 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1324 

 

средств. 

Используя метод множественной регрессии, составим прогноз 

количества наличных денег в обращении с учетом данного фактора. 

Регрессионный анализ проводился с помощью программы MS Excel. 

В первую очередь следует рассмотреть динамику результативного 

показателя и факторов, используемых в регрессионном анализе. Данные 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Динамика показателей анализа 
Год Импорт в млн. долл. ЗВР в млн. долл. 

2006 137 764 182 240 

2007 199 754 303 732 

2008 267 101 478 762 

2009 167 348 426 281 

2010 228 912 439 450 

2011 305 760 479 379 

2012 317 177 498 649 

2013 314 967 537 618 

2014 286 669 509 595 

2015 182 719 385 460 

2016 163 804 390 741 

Вторым шагом следует оценить степень связи факторов. Построим 

матрицу парных коэффициентов корреляции. Данные представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 - Матрица парных коэффициентов корреляции 
  Коэффициенты 

Y-пересечение 123758,7 

Переменная X 1 1,27 

Как показывает таблица 7, коэффициенты корреляции имеют высокое 

значение. Это означает, что все факторы действительно оказывают влияние 

на результативный показатель. 

Следующим шагом определим степень влияния факторов на 

результативный показатель. Используем функцию «Регрессия» MS Excel. В 

результате было получено следующее уравнение: 

Y = 123758,7 + 1,27 * X1 , где (1) 

X1 - импорт, млн. долл. 

Y - Количество ЗВР, млн. долл. 

Далее оценим качество применяемой модели. Данные приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 - Показатели качества и применимости модели. 
Показатель Значение 

Множественный R 0,82 

R-квадрат 0,68 

Средняя относительная ошибка 

аппроксимации 
9% 
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Как показывает таблица 8, рассчитанные показатели удовлетворяют 

условиям применимости модели. 

Следующим шагом следует определить прогнозные значения 

влияющих факторов. Для этих целей был использован график в MS Excel с 

определением линии тренда и вычислением выделенных уравнений. Далее 

найденные прогнозные значения были подставлены в вышеприведенное 

уравнение. Данные приведены в таблице 7. 

Таблица 9 - Спрогнозированные значения показателей анализа 
Год Импорт в млн. долл. ЗВР в млн. долл. 

2017 174 566 345 457 

2018 186 035 360 023 

2019 198 257 375 546 

По данным таблицы 9, на протяжении 2017-2019 гг. прогнозируется 

рост, как влияющих факторов, так и величины результативного показателя. 

Наиболее подробно данные представлены в графике (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Динамика количества ЗВР и импорта 

 
Как видно на рисунке 1, наблюдается синхронность динамики всех 

показателей как в отчетном, так и в прогнозном периоде. В данном случае не 

стоит опасаться чрезмерного увеличения ЗВР, так как оно полностью 

соответствует динамике роста импорта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на возникающие 

сложности в количестве ЗВР, прогноз развития ЗВР оптимистичен. 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт Центробанка. Режим доступа: http://www.cbr.ru  

2. Белкин В. Золотовалютные резервы России и направления их 

рационального использования : Вопросы экономики. - 2017.- N 10. - С.4 -51.  

3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

Финансы и статистика, 2016 

4. Матюшевский В, Мирончик Н. Управление золотовалютными резервами: 

аспект ликвидности/ Матюшевский В, Мирончик Н. // Банковский вестник: 

№7/2017, с.2-6.  

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник 

/ Под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд. Перераб и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2014  

 

 

 

0

200 000

400 000

600 000

Импорт в млн. 
долл

ЗВР в млн. долл.



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1326 

 

УДК  330.101.8 

Шиянова М.В. 

 магистрант 3 курса 

 направленность (профиль) «Учетно-экономическое и правовое 

обеспечение бизнеса» 

ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»  

Россия, г. Ставрополь 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС - 

КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация:  

Статья посвящена рассмотрению внутреннего налогового контроля. 

В рамках данной статьи определены основные этапы проведения контроля. 

Рассмотрено  внедрение технологии налогового комплаенс - контроля на 

предприятии. Проведен анализ внедрения и эффективности данной 

технологии. Предложены пути совершенствования подходов и методов 

налогового контроля и налогового администрирования. 

Ключевые слова: учет, контроль, налоговые платежи, система, риски, 

налоговый комплаенс. 

 

Shiyanova M. V. 

Master 3 course 

FSAEI HE North-Caucasian Federal University  

Russia, Stavropol 

THE INTRODUCTION OF TECHNOLOGY IN TAX COMPLIANCE 

IN THE ENTERPRISE 

Abstract:  

The article is devoted to consideration of the internal tax control. In this 

article the main stages of the inspection. Examines the introduction of technology 

in tax compliance in the enterprise. The analysis of the implementation and 

effectiveness of this technology. Suggested ways to improve the approaches and 

methods of tax control and tax administration. 

Key words: accounting, control, tax payments, system, risk, tax and 

compliance. 

 

Разработка и совершенствование направлений и принципов учета, а 

также контроля налоговых платежей в природопользовании – это главная 

цель концепции устойчивого развития в настоящее время. 

Особое внимание уделяется внутреннему налоговому контролю, как 

значительной части  организации системы внутреннего контроля. Налоговый 

контроль – это основной инструмент, который формирует полную и 

достоверную информацию о расчетах с бюджетом, оптимизирует систему 

налогообложения, налоговое планирование и прогнозирование. Все 

вышеперечисленное оказывает положительное влияние на налоговую 

безопасность экономического субъекта. 
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Внедрение системы внутреннего контроля должно проходить 

непрерывно и непосредственно, согласно проведенному анализу данных 

бухгалтерского и налогового учета. Впоследствии, это позволит уменьшить 

налоговые риски.  

Многие организации стремятся внедрить более сложные модели 

контроля, посредством объединения внутреннего контроля и системы 

управления рисками. К этим новым моделям контроля относится комплаенс 

- контроль. [5, с. 306].  

Комплаенс - это инструмент решения проблем, целью которого 

является не только повышение качества внутреннего контроля, но и 

обеспечение правомерности и законности деятельности, как руководства, так 

и иных лиц. 

Комплаенс - контроль является системой, которая способна привнести 

в деятельность организации значительный эффект при разработке 

структурированного подхода к систематизации комплаенс - функции.  

Практически в каждой компании в системе управления существует 

комплаенс - функция, включающая в себя основные элементы 

управленческого воздействия, такие как планирование, организация, 

регулирование и контроль. 

Комплаенс - функция преобразует информацию, чтобы достичь 

определенных выходных параметров. Поступающая информация 

характеризуется не только внешними законодательными требованиями, но и 

другой информацией о необходимости соответствия нормативным 

параметрам внутренних комплаенс - стандартов. Таким образом, выходные 

параметры – это параметры, которые должны соответствовать каждому 

направлению комплаенса, таким как антимонопольному, налоговому и т.д. [1 

с. 7-13; 2 с. 60; 3 с. 127-130; 4 с. 6-8]. 

Рассмотрение данного вопроса является актуальным со стороны со 

стороны налогового комплаенс - контроля. Основной целью, которого 

является соблюдение налогоплательщиками норм законодательства в данной 

сфере, что позволит эффективно и регулярно производить уплату налогов.  

Главной задачей налогового комплаенса является координация 

процесса оценки налоговых рисков, не только на уровне бизнес - процессов, 

но и на уровне структурных подразделений. Впоследствии  налоговый 

комплаенс - контроль обобщает полученные результаты в виде совокупного 

налогового риска, для дальнейшего предотвращения налоговых рисков. 

Эффективная система налогового комплаенс - контроля должна 

включать в себя такие принципы как:  

- внутренняя согласованность системы; 

- соответствие налоговой методологии, принятой компанией, закону;  

- соответствие отраженных операций в учете, а также  алгоритма 

расчета налога на основе данных учета принятой методологии;  

- соотнесение полноты системы (каждая транзакция отчетного 

налогового периода может быть соотнесена с декларацией);  
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- система должна содержать подтверждение отражения всех 

совершенных операций;  

- налоговый орган должен иметь возможность подтверждения 

указанного обстоятельства;  

- немедленное устранение спорных вопросов. 

Выбор способа построения системы зависит не только от размера 

доступного бюджета для ее реализации, но и квалификации персонала, а 

также личными предпочтениями «ее создателя».  

По нашему мнению, в настоящее время страна не имеет возможности 

для внедрения международных стандартов. Причиной сложившейся 

ситуации является отсутствие «открытости» государственной политики в 

сфере налоговой системы, что создает неопределенность для отечественного 

бизнеса, а также значительные риски для инвесторов. Как следствие - 

невозможность притока иностранного капитала. 

Предлагаем упростить подготовку налоговой отчетности российскими 

компаниями в целях совершенствования подходов и методов налогового 

контроля и налогового администрирования. А именно - предложить 

рассмотреть органам государственной власти переход на бездокументарный 

оборот первичных документов, а также онлайн обмен информацией с 

налоговыми органами. 

Предложенный способ позволит:  

- сократить затраты на подготовку налоговой отчетности;  

- выявить факторы, определяющие величину таких затрат;  

- определить возможные средства и методы, с помощью которых 

затраты могут быть эффективно снижены.  

Таким образом, это позволит снизить нагрузку налоговых менеджеров 

и работников бухгалтерии при подготовке налоговой отчетности для 

дальнейшей её сдачи в налоговые органы. 
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Решение кадровых вопросов каждого без исключения предприятия в 

условиях рыночных отношений и рынка рабочей силы приобретает особо 

важное значение, так как меняется общественный статус сотрудника 

предприятия, характер его отношения к работе, трудовой деятельности и 

условиям продажи рабочей силы сотрудников. Одним из важных видов 
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деятельности сотрудников по подбору персонала при управлении 

человеческими ресурсами является прием на работу. Основной задачей 

привлечения работников на предприятие является обеспечение покрытия 

чистой потребности в персонале в качественном и количественном 

отношении с учетом места и времени, а также эффективное соединение 

характера решаемых организацией задач с человеческой природой 

сотрудников, выполняющих эту задачу. Прежде чем предприятие предложит 

какому-либо человеку работу, она должна найти людей, которые бы хотели 

ее получить. В этом и заключается работа сотрудника по подбору персонала 

– создать необходимый резерв кандидатов на все должности, из которых 

потом будут отобраны наилучшие. Отсюда и вытекает основная задача 

отбора персонала – выбор наиболее подходящих кандидатов из резерва, 

созданного в ходе набора.  

Конкретная обязанность за общее управление трудовыми ресурсами в 

больших организациях традиционно возложена на профессионально 

подготовленных работников. Для того чтобы такие специалисты имели 

возможность активно способствовать реализации целей предприятия, им 

необходимы не только знания и умения в конкретной области, но и 

осведомленность в делах управления предприятием. 

Прогрессивные способности автоматизации многих действий и 

функций кадрового маркетинга, а также новейшие информационные 

технологии и компьютерные средства, доступные для кадровых служб, 

позволяют улучшить и рационализировать управленческую функцию с 

помощью внедрения новых средств сбора и преобразования данных. 

Необходимость в исследовании и использовании эффективных и 

адекватных настоящей действительности компьютерных программ, 

информационных систем и технологий сейчас растет, поэтому актуальность 

информатизации управления персоналом приобретает все большее значение.  

В данной статье будет реализован на логическом уровне комплекс, 

который полностью соответствует нормативно-правовым актам 

законодательства Российской Федерации, характеризующим порядок 

ведения документации на предприятиях разных форм собственности. С его 

помощью поддерживается ведение информационной базы о работниках 

предприятия ООО «Веста», содержащей данные о работниках из 

собственной карточки и сведения о критериях трудового договора с 

работниками.  

Деятельность магазина «ООО «Веста»» связана с реализацией 

продукции через розничную торговую сеть. Под реализацией (продажей) 

товаров понимается завершающая стадия торгово-технологического 

процесса на предприятии. Операции, которые выполняются во время данной 

стадии, считаются наиболее важными в силу того, что они связаны с 

непосредственным обслуживанием клиентов.  

Автоматизированная информационная система управления должна 

улаживать текущие задачи стратегического и тактического планирования 
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предприятия ООО «Веста», его бухгалтерского учета и современного 

управления компанией.  

В настоящее время бизнес-процесс подбора кадров организации ООО 

«Веста» относится к типу поддерживающих процессов, так как он 

обеспечивает исполнение основных процессов деятельности компании. 

Непосредственным исполнителем является сотрудник по подбору персонала 

предприятия ООО «Веста».  

Процесс принятия на работу в предприятии ООО «Веста» 

регулируется законами Российской Федерации и осуществляется на основе 

ряда нормативно-правовых документов, а именно: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Комментарии к Трудовому Кодексу Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1; 

- Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82 – ФЗ «О минимальном 

размере труда»; 

- Различные положения, технологические инструкции, правила, уставы 

предприятия ООО «Веста», методики по проведению собеседований, 

тестированию, аттестации и анкетированию претендентов на вакантные 

должности и работающего персонала; 

-другие нормативно-правовые акты, законы, касающиеся приема на 

работу на предприятие ООО «Веста».  

На предприятии ООО «Веста» сотруднику по подбору персонала 

приходится использовать дополнительное программное обеспечение для 

того, чтобы просматривать присланные резюме, вследствие чего теряется 

определенное количество времени на поиск необходимого резюме.  

Из представления бизнес-процесса персонала видно, что в нем 

задействуется ряд объектов (в данном случае они являются входными 

данными), а именно электронное письмо, описание вакансии, объявление, 

резюме, трудовой договор. Выходными данными специалиста по подбору 

персонала являются: руководители предприятия ООО «Веста», сотрудник по 

подбору персонала и непосредственно кандидат на вакансию.  

Рассмотрев предметную область с точки зрения бизнес-процесса 

можно выделить следующий ряд недостатков:  

- использование стандартных функций операционной системы 

Microsoft Windows; 

- не полное функционирование обеспечения Microsoft Windows как 

средства просмотра и обработки поступающих резюме на предприятие ООО 

«Веста»; 

- большая трудоемкость обработки данных предприятия ООО «Веста»; 

- несовершенство ряда технологических операций обработки данных 

предприятия ООО «Веста». 

Создание единой автоматизированной информационной базы данных, 

которая позволит ускорить время поиска определенного резюме, 
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дополнительных данных о кандидате, сведения о вакансии предприятия – 

все это сделает работу менеджера по персоналу более эффективной. 

Предполагаемым результатом разработки автоматизированной 

информационной системы подбора персонала для предприятия ООО «Веста» 

является: присвоение одному и тоже резюме определенного состояния; 

сокращение времени поиска необходимого резюме, в силу того, что 

категоризация входящих резюме будет производиться в автоматизированной 

информационной системе; максимизация рационального использования 

данных предприятия о кандидатах в удобной для сотрудника по подбору 

персонала форме; исключение потери резюме. 
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В настоящее время актуальной проблемой всех вузов Российской 

Федерации является переход ППС на «эффективные контракты». 

Предполагаются к рассмотрению проекты «эффективных контрактов» для 

ППС, созданные в соответствии с планом мероприятий по изменениям в 

отраслях социальной сферы, в большей степени направленные на 

повышение эффективности образования и науки в целом. Данные изменения 

были внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 722 – р. 

В данной статье будет рассмотрен перед ППС на «эффективные 

контракты» на примере национального исследовательского университета 

«БелГУ» г. Белгорода Российской Федерации. 

Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 

условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности для 
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назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки.  

Подготовка проекта «эффективного контракта» для НИУ «БелГУ» 

осуществлена на основе рекомендаций по оформлению трудовых 

взаимоотношений с работником и организацией при введении эффективного 

контракта, утвержденных приказом Министерства труда Российской 

Федерации и социальной защиты от 26 апреля 2013 года № 167-н. 

При переходе из ППС в форму «эффективного контракта» будут 

улучшены следующие факторы: 

- будут конкретизированы должностные инструкции и обязанности 

сотрудников НИУ «БелГУ» из числа ППС; 

- будет частично конкретизирован раздел «Оплата труда», который 

будет состоять из следующих подразделов: должностной оклад, 

должностной оклад с учетом ППС, компенсационные выплаты, 

стимулирующие выплаты. 

Итогами перехода сотрудников НИУ «БелГУ» из ППС на 

«эффективный контракт» будут являться: 

- конкретизация трудовой функции работников ППС, в результате чего 

складывается точное представление о выполняемых обязанностях 

сотрудников в рамках занимаемой должности; 

- реальное повышение заработной платы сотрудников НИУ «БелГУ» за 

счет увеличения размеров базовых должностных окладов и введения 

системы стимулирующих выплат, основанной на измеримых показателях 

качества, результативности и эффективности, позволяющей стимулировать 

работников к достижению высоких показателей труда.  

Таким образом, национальный исследовательский университет 

«БелГУ» возможно перевести на «эффективный контракт» сотрудников всех 

структурных подразделений университета вне зависимости от категории 

работников по соответствующей занимаемой ими должности.  
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«Контроль — это одна из основных функций управления, 

представляющая собой обеспечение достижения целей, поставленных 

организацией, реализации принятых управленческих решений, 

фундаментальная основа управления для осуществления других 

управленческих функций.»  [1, с. 70] 

С помощью контроля руководитель любого уровня и сам подчиненных 

могут убедиться в правильности своего решения, а также проанализировать 

ошибки или достижения. Функция контроля также подразумевает 

установление результатов до начала работы для сравнения с результатами, 

достигнутыми, вследствие чего определяется эффективность 

управленческого решения.  

Без контроля организация и деятельность руководителя существовать 
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могут, но при данном условии неизбежно повторение каких-либо ошибок 

либо невозможность использования одних и тех же процедур для разных 

управленческих ситуаций. Данное заключение обуславливает факторы 

необходимости осуществления контроля в любых управленческих 

действиях: 

-неопределённость – обуславливается факторами, которые сложно 

поддаются учету или учёт которых невозможен – человеческий фактор, 

изменения внутренней или внешней среды организации, 

командообразование, невозможность 100% прогнозирования и прочее – 

контроль в данном случае позволяет свести появление данных факторов к 

минимуму; 

-поддержание успеха – использование предыдущего положительного 

опыта для аналогичных ситуаций в будущем, определение причин успехов и 

неудач для адаптации сотрудников и организации к предстоящим 

изменениям или принятию новых управленческих решений и как следствие 

достижение более высокой эффективности организации. [2, с. 280] 

Функции контроля обуславливают его виды, так как на каждом этапе 

контроля преследуются различные цели, а значит используются различные 

методы и средства управления, и контроля в том числе: 

1. Предварительный контроль – проводиться до начала работ – 

заключается в анализе базы компетенций сотрудников для назначения им 

более подходящей работы (из этого исходят критерии отбора в компанию), 

проводиться на стадии выбора обучения для сотрудников с целью 

обеспечения организации не хватающих навыков и знаний, затрагивает все 

стороны обеспечения компании – финансовую, материальную и прочие (для 

того, чтобы предотвратить дефицит или излишний профицит ресурсных баз). 

Представляет возможность избежать видимых угроз для компании и 

сотрудников, а также обеспечить последних всеми необходимыми 

средствами для эффективного исполнения трудовой функции.  

2. Текущий контроль – проводиться во время работ, измерение 

определенных промежуточных точек – проводиться с целью 

усовершенствования осуществляемой деятельности, а также для устранения 

отклонений, помощи подчиненным. Главным средством данного контроля 

является обратная связь с исполнителем технического задания – оценка 

реальности намеченных задач, сообщение сотруднику о промежуточных 

результатах, корректировка решений и прочее. Несмотря на то, что данный 

контроль относиться к внутренней среде фирмы, на результаты деятельности 

могут влиять и внешние факторы, которые стоит отслеживать и 

своевременно учитывать. На данной стадии контроля также происходит 

совершенствование управленческой и организационной деятельности 

посредством учета всех факторов и положения исполнителя.   

3. Заключительный контроль – проводиться по окончании работ – на 

данном этапе руководитель может лишь подвести итог – совершенствование 

исполненной задачи уже невозможно, но данный контроль дает возможность 
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детального анализа ошибок и успехов, на основании чего последующие 

аналогичные управленческие решения могут корректироваться или 

изменятся, что позволяет совершенствовать работу организации в будущем 

до начала предварительного контроля. Также на основании данного 

контроля и обратной связи можно совершенствовать другие управленческие 

функции – планирование, мотивацию, организацию с точки зрения 

объективного прошлого опыта исполнения каких-либо работ.  

При контроле своих решений, руководитель должен отслеживать: 

сроки реализации, состояние решаемой задачи, степень отклонения, степень 

возможности корректировки осуществляемых действий. В ходе контроля 

руководитель получает соответствующие названным параметрам показатели, 

на основании которых определяется степень решаемости задачи и 

эффективность принятого решения, поэтому руководитель должен 

разработать механизм контроля, который отслеживает положительные и 

отрицательные стороны решения, а также угрозы срыва решения и 

возможности, которые открывает решенная задача – своего рода SWOT-

анализ показателей внешней и внутренней организации.  

С документальной точки зрения методы контроля подразделяются на: 

-административный контроль – сравнение результатов с 

планируемыми – сроки, объем, качество, затраты; 

-технологический контроль – анализ используемой технологии 

исполнения решения, ее эффективности, затратности, ситуативности; 

-ревизия – проверка документации, на основании которой 

осуществляется деятельность по решению определенной задачи – ЛПА, 

приказы, распоряжения, планы, акты и прочее; 

-аудит – проводиться по окончании реализации принятого решения, 

заключается в проверке документации, которая регламентирует результаты 

деятельности для их сравнения со стандартами и нормами. [2, с. 281] 

С общественной точки зрения контроль можно осуществлять на 

уровне: 

-реакции сотрудников – их принятие или непринятие решения, 

обратная связь с теми сотрудниками на кого непосредственно влияет 

решение; 

-реакция профсоюзов – в случае если решение выгодно компании, оно 

не всегда выгодно для сотрудников – в данном случае профсоюз 

активизируется в случае нарушения каких-либо прав сотрудников или 

ущемления их положения в компании; 

-реакция общественности – в большинстве своем относиться к 

финансовым и нефинансовым корпорациям, особенно к тем, которые 

относятся к общественному сектору экономики и регулируются 

государством (Газпром, РЖД) – реакция общественности, как правило, 

констатирует негативные последствия решения; 

-реакция самого управленца – компетентный руководитель 

самостоятельно может просчитать эффективность своего решения на основе 
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прошлого опыта или опыта коллег, что зачастую используется чаще, чем 

плановые показатели или анализ какой-либо стороны решения. 

Большинство руководителей рассматривают вопросы ответственности 

в том случае если собираются принять негативное решение в отношении 

сотрудников или законодательно-спорные решения, но так или иначе любое 

решение подразумевает ответственность разной степени.  Ответственность 

во многих вопросах является сдерживающим фактором, так как в некоторых 

случая подразумевает ограничения свободы или различные санкции, а также 

зачастую предполагает законодательное принуждение к исполнению норм.  

На основании вышесказанного ответственность подразделяется на 

виды.  

1. Уголовная – устанавливается на международном и государственном 

уровнях, имеет широкую и значительную силу по отношению к 

сдерживанию действий руководителя – является максимально возможной 

мерой ответственности, так как может привести к лишению свободы 

руководителя.  

2. Административная – подразделяется на дисциплинарную 

(выговоры) и материальную (возмещение ущерба), имеет менее 

значительную силу действия, так как большинство руководителей не 

применяют дисциплинарные взыскания, а пользуются устными формами 

(особенно в случае малой значительности негатива от решения).  

3. Социальная – не регламентирована, руководитель с данном случае 

получает субъективную оценку решения крупной группы людей, что 

подрывает его имидж, но практически никогда не приводит к каким-либо 

фиксируемым последствиям, хотя и вызывает ряд проблем – потеря 

авторитета, ухудшение позиций на рынке труда, осуждение большинства.  

4. Моральная – со стороны корпоративной и организационной культур 

– имеет больше значения, чем социальная, так как связана с 

ответственностью перед теми, с кем у руководителя есть межличностные 

отношения – нарушения коммуникаций с коллегами или подчиненными 

приводит к более стрессовому состоянию, чем мнение большинства, с 

которым руководителя не связывают неформальные связи.  

Естественно, что первые два вида ответственности требуют 

доказательной базы, которую не всегда удается собрать, поэтому многие 

руководители не несут ответственности за свои деяния, что обуславливает 

слабость законодательной системы в данном случае. Но порой руководители 

сознательно идут на преступления или отклонения от норм с целью 

продвижения своего решения, так как считают, что нормы слишком мягкие 

или не значительные – в результате таких решений как правило наблюдается 

материальная выгода, но страдают подчиненные или сама организация как 

хозяйствующий субъект.  

Также некоторые руководители используя способ делегирования 

считают, что и ответственность полностью делегируется вместе с заданием – 

но данное суждение не верно – безусловно, работник получая в сферу своего 
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ведения какие-либо действия перенимает часть ответственности, но за 

конечный результат и его последствия ответственность несет прежде всего 

руководитель, на основании чего возникают трудовые споры, так как 

руководитель как правило стремиться перенять положительные черты 

решения, негативные же списать на сотрудника, его некомпетентность или 

неоправданные надежды. 

Вышесказанное направление относиться к социальной 

ответственности, которая в разных степенях присутствует у разных 

руководителей – чувство долга, боязнь общественного порицания, 

завоевание авторитета – но данные чувства зависят от многих 

психофизиологических характеристик, а также от среды воспитания 

человека, поэтому развитие данной ответственности должно являться 

направлением государственной политики.  
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В экономике страны постоянно происходят многочисленные 

изменения. Наряду с положительными последствиями и открытием новых 

перспектив и возможностей, появляется очень серьезная конкуренция в 

различных сферах бизнеса, в том числе и на рынке рекрутинговых услуг. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1340 

 

Соответственно значение стратегии, позволяющей фирме выживать в 

конкурентной борьбе продолжительный период, резко возросло в последние 

десятилетия. Исходя из этого я пришла к вопросу,  какого статистическое 

изучение стоимости труда? 

Целью моей работы являлся анализ статистики стоимости труда. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить предмет статистики труда; 

 оценить основные направления развития статистики труда; 

 рассмотреть систему показателей статистики труда; 

 изучить состояние занятости населения; 

 разработать прогноз баланса трудовых ресурсов Ульяновской 

области; 

 предложить основные направления совершенствования 

деятельности государственной службы занятости. 

Объектом исследовательской работы являлась Ульяновская область. 

Предметом - стоимость труда. 

Теоретико-методологическая база исследования состояла в 

применении таких научных методов исследования, как исторический, 

сравнительный, методов научной индукции и научной дедукции, а также 

такого эмпирического метода прикладной социологии как опрос в форме 

анкетирования. Методологическую базу исследования составляют принципы 

наук и исследований в области менеджмента, управления персоналом, 

стратегического планирования, результаты которых имеют отношение к 

рассматриваемой проблеме разработки стратегии. 

А теперь поговорим об статистика стоимости труда. 

Для расчета показателей динамики на постоянной базе каждый 

уровень ряда сравнивается с одним и тем же базисным уровнем. 

Для расчета показателей динамики на переменной базе каждый 

последующий уровень ряда сравнивается с предыдущим. 

Таблица 3 - Базисные показатели ряда динамики 

Период 

Численность постоянного 

населения (на конец года), тыс. 

человек 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста, % 

Темпы 

роста, % 

2011 1282.1 - - 100 

2012 1274.5 -7.6 -0.59 99.41 

2013 1267.6 -14.5 -1.13 98.87 

2014 1262.5 -19.6 -1.53 98.47 

2015 1257.6 -24.5 -1.91 98.09 

Для нахождения среднего уровня моментного ряда используют 

среднюю хронологическую: 
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Среднее значение численности постоянного населения (на конец года) 

за анализируемый период составило 1268.61 тыс. человек 

Средний темп роста: 

 

 
  

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 

0.9952. 

Средний темп прироста: 

 

 
В среднем численность постоянного населения (на конец года) 

ежегодно сокращался на 0.5%. 

Средний абсолютный прирост 

 

 
Выполним прогноз на 3 шага вперед, используя показатель среднего 

темпа роста. 

y(6) = 1257.6•0.9952 = 1251.47 

y(7) = 1251.47•0.9952 = 1245.34 

y(8) = 1245.34•0.9952 = 1239.21 

Коэффициент эластичности представляет собой показатель силы связи 

временного периода t с результатом у, в силу того, что коэффициент 

эластичности для линейной функции не является величиной постоянной, а 

зависит от соответствующего значения x. 

 

 
 

В ходе проделанной мной работы, я пришла к выводу, что на рынке 

труда начало экономического подъема сопровождается появлением 

большого количества новых экономически эффективных рабочих мест, 

преимущественно в производственном секторе. 

Уровень общей безработицы, рассчитанной по методологии МОТ 

(Международной организации труда) по Ульяновской области за декабрь 

2016 года составил 4,3 % от численности экономически активного 
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населения, общая численность безработных  составила 28,4 тыс. человек, что 

соответствует  уровню соответствующего периода прошлого года. 

По уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область 

занимает первое место в ПФО, разделяя его с Нижегородской областью,  и 

входит в 10-ку лучших регионов по вышеуказанному показателю в 

Российской Федерации. 

Уровень регистрируемой безработицы варьируется по области от  0,20 

% (в Новоспасском районе) до 1,10 % (в Новомалыклинском районе). 

Уровень регистрируемой безработицы в 18 муниципальных образованиях 

сложился ниже среднеобластного показателя,  выше – в 5 муниципальных 

образованиях, в том числе: г. Димитровграде (0,61 %), г. Ульяновске (0,56 

%), Новомалыклинском районе (1,10 %), Радищевском районе (0,72 %). 

Старокулаткинском районе (0,58 %). 

Использованные источники: 

1. Труд и занятость в России: статистический сборник / [редкол.: К. Э. Лайка 

(пред.) и др.] ; Федерал. служба гос. статистики (Росстат). - М. : РОССТАТ, 

2013. – 211с. 

2. Кибанов А. Я. Управление трудовыми ресурсами: учебник для студентов 

вузов / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова,. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 28 с.  

3. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и 

анализа. Учебно-справочное пособие. - М.: БЕК, 2014.- 63с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1343 

 

УДК 338.2 

Эльштейн С.А. 

студент магистратуры  

магистерская программа  «Экономика и управление фирмой» 

научный руководитель: Давыдович А.Р., к.э.н. 

 доцент  

кафедра «Экономики и менеджмента»  

ФГБОУ ВО «СГУ» 

Россия, г. Сочи 

ТРЕНДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ И 

КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТОМ 

Аннотация:  

В статье проведен анализ развития российского рынка 

общественного питания, рассмотрены существующие экономические и 

социальные проблемы. Определены основные тренды рынка общественного 

питания включая вопросы автоматизации, оптимизации коммуникаций с 

клиентом, которые сегодня являются наиболее актуальными для данной 

сферы. 

Ключевые слова: общественное питание, автоматизация, 

коммуникации с клиентом, тренды рынка общественного питания, 

конкурентоспособность. 

 

Elstein, S. A.  

master's student  

the master's program  

"Economics and management" 

OF THE "SGU" 

Russia, Sochi 

Supervisor: 

Davydovich A. R. 

Ph. D., associate Professor  

of the Department "Economics and management"  

OF THE "SGU" 

Russia, Sochi 

TRENDS IN CATERING: AUTOMATION AND COMMUNICATION 

Abstract:  

In the article the analysis of development of Russian market of public 

catering, the existing economic and social problems. Identified key market trends 

catering including automation, optimization, client communication, which today 

are the most relevant to this sphere. 

Key words: public catering, automation, communication, trends catering 

market, competitiveness. 

 

Для российского рынка общественного питания 2015 г. оказался одним 
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из сложнейших периодов. Снижение потребительской активности, 

вызванное падением доходов населения, было усугублено действием 

продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты. Все это 

привело к значительному снижению рентабельности компаний.  

По итогам года оборот общественного питания, впервые с 2009 года 

показал отрицательный прирост на уровне 5,5%. Таким образом, 2015 год 

оказался кризисным для российского ресторанного рынка. 

 
Рисунок - 1. Динамика оборота рынка общественного питания в 2006 – 

2016 гг., млрд. руб., %. [1] 

Наибольшее падение показали рестораны среднего ценового сегмента 

– 12,4%. Оборот данного сегмента по итогам 2015 г.  составил 396 млрд. руб. 

На этот сегмент более всего повлияли контрсанкции – ограничение импорта 

продуктов питания, в результате чего цены на многие из них значительно 

выросли. Как результат – переход на продукцию отечественных 

производителей, изменение меню, рост цен на блюда. Кроме этого, 

экономический кризис негативно повлиял и на средний класс, который 

являлся основной целевой аудиторией ресторанов среднего ценового 

сегмента – люди стали экономить, меньше питаться вне дома.  

На фоне этого, одной из основных тенденций рынка является 

смещение спроса от среднего ценового сегмента к бюджетному, в частности, 

к заведениям фаст-фуд. Этот тренд отмечают многие эксперты и участники 

рынка. Именно фаст-фуд стал единственным сегментом рынка, выросшим на 

фоне неблагоприятной экономической ситуации. В 2015 г. его прирост 

составил 5,2% в реальном выражении. 

Помимо экономических и социальных проблем, на рынок оказало 

негативное влияние также и государственное регулирование. В 2016 г.  для 

всех заведений общественного питания было введено правило об 
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обязательном подключении к системе ЕГАИС (единая государственная 

автоматизированная информационная система объема производства и 

оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции). По мнению 

владельцев бизнеса, затраты на внедрение ЕГАИС крайне отрицательно 

сказались на рентабельности многих предприятий, усиливая негативный 

эффект от роста цен и падения трафика посетителей.  

Однако несмотря на все вышеперечисленные проблемы ресторанный 

бизнес успешно идет в ногу со временем, а значит, его развитие нельзя 

представить без применения IT-технологий.  

Рассмотрим основные тренды рынка общественного питания включая 

вопросы автоматизации, оптимизации коммуникаций с клиентом, которые 

по экспертным оценкам, сегодня являются наиболее актуальными для 

данной сферы. 

Тренд 1. Резервирование столов онлайн. 

Решением данной проблемы является разработка собственного 

мобильного приложения для онлайн-резервирования и оплаты. Если взять 

динамику продаж служб доставки питания (с поправкой на то, что данная 

аудитория изначально более активно использует интернет), то еще год назад 

около 25% клиентов в этой сфере производили заказ с помощью интернета, а 

75% - используя call-центр. Сегодня эта пропорция изменилась разительным 

образом: уже около 50% заказов совершаются через сайт и еще 10% - с 

использованием мобильного приложения. Таким образом, данный 

функционал предприятия общественного питания способен позитивно 

выделить компанию на конкурентном фоне.  

Тренд 2. Автоматизация приема заказа 

Сегодня на рынке набирает популярность технология приема заказа у 

посетителя с помощью планшета, который выдается официанту или 

находится сразу на столике. Гость заведения может «полистать» электронное 

меню, выбрать нужные блюда и сделать заказ. При этом сам заказ попадает 

непосредственно на кухню (и, соответственно, отражается в учетной и 

кассовой системах).  

Плюсы такого подхода к автоматизации приема заказов очевидны: из 

бизнес-процесса практически полностью исключается человеческий фактор, 

а обслуживание ускоряется. Тем не менее в данном решении имеются и 

отрицательные моменты. Например, никакое электронное меню не сможет 

продать блюдо так же хорошо, как это сделает профессиональный официант.  

Второй минус момент заключается в следующем - ошибки посетителя. 

Влияние вышеперечисленных отрицательных факторов можно 

минимизировать, разработав интерфейс электронного заказа, который 

поможет и продать, и уменьшить количество ошибок от гостей заведения. 

Тренд 3. Контрольные точки работы кухни 

Перспективным направлением в решении данной проблемы является 

привлечение самого посетителя к функции контроля качества продукции и 

введение персональной ответственности работников кухни. Вместе с тем и у 
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этой системы есть системы недостатки. На предприятии питания ждут, пока 

гость сам сообщит о проблеме, а не пытаемся выяснить реальное состояние 

дел.  Однако именно это направление, является сегодня наиболее 

эффективным и перспективным в деле формирования клиентской 

лояльности для точек общественного питания.  

Тренд 4. Очереди 

Вопрос очередей актуален для предприятий, работающих в формате 

фастфуда. Здесь видится интересным решение по установке в торговой точке 

электронных кассиров, при условии правильного выбора места размещения 

и наличия адекватной инструкции по их использованию для посетителей.  

Тренд 5. Борьба с махинациями 

В решении данной проблемы на первое место сегодня выходят 

грамотное выявление уязвимых мест платежной цепочки и правильная 

настройка кассового ПО.  

Тренд 6. Сбор обратной связи: 

Актуальными в данном случае становятся две проблемы: правильная 

реакция на отзывы клиентов и своевременное нахождение этих отзывов 

посредством мониторинга интернета. Важнейшим для решения проблемы 

является направление автоматизации сбора отзывов по всему 

интересующему вас географическому сегменту интернета.  

Итак, несмотря на экономические и социальные проблемы 

ресторанный бизнес является одной из самых динамично развивающихся 

сфер частного предпринимательства. Автоматизация бизнес-процессов, 

анализ «больших данных» и управление клиентской лояльностью стала в 

настоящее время необходимым условием конкурентоспособности бизнеса. 

Использованные источники: 

1. https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzorrynkaobshchestvennogo-

ritaniya  (Дата обращения: 07.12.2017) 
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С развитием рыночных отношений в экономике страны начинают 

появляться новые финансовые инструменты, которые давно и достаточно 

широко используются за рубежом и являются важным источником 

привлечения дополнительных инвестиций. В качестве одного из таких 

инструментов появился финансовый лизинг. 

Наиболее распространенным является финансовый лизинг. Он 

характеризуется тем, что срок, на который имущество передается во 

временное пользование, приближается по продолжительности к сроку его 

службы. Разновидность финансового лизинга является возвратный лизинг. 

При сделке такого рода лизингодатель заключает договор на закупку у 

организации имущества с целью его сдачи в аренду этому же юридическому 

лицу. В этой операции только два участника: лизингополучатель (бывший 

владелец имущества) и лизингодатель (специализированная лизинговая 

компания, банк). Первый пользуется имуществом, постепенно возвращая 
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затраченные лизингодателем капитальные вложения. Таким образом, 

первоначальный собственник получает от специализированной лизинговой 

компании полную стоимость имущества, сохраняя  право пользования  им. 

Другой распространенный вид лизинга - оперативный. Помимо 

объема обязанностей лизингодателя, он отличается от финансового и по 

сроку: при оперативном лизинге имущество (обычно оборудование с 

высокими темпами морального износа) используется в течение времени, на 

много меньшего срока экономической службы. Для того, чтобы возместить 

стоимость имущества, лизинговая компания сдает его во временное 

пользование несколько раз, как правило, разным пользователям. 

Обязанности технического обслуживания, ремонта, страхования и прочего 

при оперативном лизинге возлагаются на специализированные лизинговые 

компании. 

Основные различия между оперативным и финансовым 

лизингом  приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 -  Основные различия между оперативным и 

финансовым  лизингом 
Оперативный лизинг Финансовый лизинг 

Кратко и среднесрочный характер сделок Средний и долгосрочный характер сделок 

Частичная амортизация оборудования 

проходит в первичный срок аренды. По 

окончании контрактного срока 

оборудование вновь может быть сдано в 

аренду 

Амортизации полной или большей части 

оборудования в первичных срок аренды 

Лизинговый контракт предусматривает 

участие лизингодателя в техническом 

обслуживании, ремонте и страховании 

оборудования. 

Лизинговое соглашение сводится 

преимущественно к финансированию, не 

предусматривает обязательства 

лизингодателя по оказанию каких-либо 

услуг. 

Предлагается компаниями – 

производителями оборудования, их 

дочерними лизинговыми фирмами 

торговыми компаниями 

Предлагается банковскими и их дочерними 

лизинговыми фирмами 

 

Использованные источники: 

1. Лизинг: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Т.Г. Филосова. – 3-е изд., 

перераб. И до. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015. – 191 с. 

2. Экономика и управление социальной сферой: Учебник для бакалавров / 

Под ред. д.э.н., проф. Ж.В. Анисимов. – М.: Дашков и К, 2013. – 132 с. 
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Концепция социальной ответственности бизнеса коренным образом 

изменяет роль корпораций в экономике. Бизнес рассматривается не только в 

качестве основного катализатора экономического роста, но также в качестве 

института, принимающего активное участие в поддержании социальной 

стабильности в обществе. 

В условиях кризиса бизнес с трудом справляется со своей главнейшей 

задачей по отношению к обществу, а именно с созданием и сохранением 

рабочих мест, а также поддержанием конкурентоспособного уровня 
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заработной платы. 

Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в 

окружающей среде1. 

Причины кризиса могут носить объективный и субъективный 

характер, быть внешними и внутренними (рис. 1). 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, 

но и разнообразные последствия: выход организации из кризиса в 

качественно ином состоянии или ее разрушение; оздоровление и обновление 

или возникновение нового кризиса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Причины кризисов 

Классификация кризисов разнообразна: выделяются соответственно 

группы экономических, социальных, организационных, психологических и 

технологических кризисов. Характеристика кризисов и соответствующее 

влияние КСО на них представлены в табл.2. 
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Таблица.2. 

 Роль КСО в условиях различных кризисов2 

Последствия кризисов теснейшим образом связаны с двумя 

факторами: 1) причинами, 2) возможностью управления процессами 

кризисного развития. 

Предприятие как циклически развивающаяся система не может 

полностью избежать кризисов на протяжении всего своего существования. 

Поэтому важно своевременно предвидеть и прогнозировать кризис, 

правильно определять его причины и возможные механизмы разрешения или 

смягчения. 

В любой момент существует опасность кризиса, даже тогда, когда 

Вид кризиса Характеристика кризиса КСО в условиях кризиса 

Экономический Данный кризис отражает 

острые противоречия в 

экономическом состоянии 

организации. Это кризисы 

производства и реализации 

товара, взаимоотношений с 

деловыми партнерами, 

кризисы неплатежей, 

банкротства и т.д. 

Налаживание 

доверительных отношений с 

деловыми партнерами 

может смягчить 

экономический кризис в 

организации. 

Социальный Возникновение при 

столкновении интересов 

различных социальных групп: 

работников и работодателей, 

профсоюзов и 

предпринимателей, персонала 

и менеджеров и др. 

Назначение КСО в том, что 

именно следование ее 

принципам позволяет не 

только избегать 

противоречий и конфликтов 

между организаций и ее 

стейкхолдерами, но и 

содействует поиску 

совместных целей для всех 

участников. 

Организационный Проявляются в возникновении 

неразберихи, деловых 

конфликтов, 

безответственности, что 

парализует организационную 

деятельность или вызывает 

неумеренную бюрократию. 

Не только организация 

должна быть ответственна 

по отношению к своим 

работникам. Сотрудники в 

социально ответственной 

компании также склонны 

доверительно относиться 

друг к другу, действовать 

согласованно. 

Психологический Проявляется в виде стресса 

сотрудников,  в 

возникновении чувства 

неуверенности 

неудовлетворенности работой 

и социальным положением. 

На предотвращение 

подобного рода кризисов в 

полном объеме направлены 

внутренние программы 

КСО, которые призваны 

нейтрализовать все 

перечисленные негативные 

последствия 

психологических кризисов. 
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кризис не наблюдается, когда его фактически нет. Это определяется тем, что 

в управлении всегда существует риск, что социально-экономическая система 

развивается циклично, что меняется соотношение управляемых и 

неуправляемых процессов, изменяются человек, его потребности и 

интересы. Управление социально-экономической системой преодолению 

кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики3. 

Необходимость антикризисного управления определяется целями 

развития. Например, возникновение кризисных ситуаций в экологии, 

грозящих существованию человека, его здоровью, заставляет искать и 

находить новые средства антикризисного управления, к которому относится 

и принятие решений об изменении технологии. Так, атомная энергетика — 

область деятельности с повышенной опасностью кризисных ситуаций. И 

здесь антикризисное управление выражается в необходимости повышения 

профессионализма технического персонала, укреплении дисциплины, поиске 

новых технологий и проч. 

Выделяют два вида антикризисного управления (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды антикризисного управления3 

1)  управление в условиях кризиса. Здесь важно определить, каким 

образом предприятие может противостоять изменениям внешней среды. 

Тогда развитие данной организации благоприятно повлияет и на экономику, 

и на общество в целом при условии, что оздоровительные мероприятия 

должны проводиться с учетом принципов КСО; 

2)  управление антикризисным развитием. В процессе подобного 

рода управления определяется, с помощью каких предварительных мер 

можно сохранить жизнеспособность предприятия и достигнуть намеченных 

целей. В данном случае реализация идей социальной ответственности 

способствует формированию конкурентных преимуществ в интересах 

устойчивого развития организации. 

Выделение двух видов антикризисного управления согласуется с 

моделью КСО, предложенной М. Портером и М. Крамером4. Они выделяют 

два возможных направления участия корпорации в жизни общества, 

приводящих к конкурентным преимуществам: “реагирующую КСО” и 

“стратегическую КСО”. 

Реагирующая КСО реализуется как реакция на уже существующие 
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проблемы. Это, в первую очередь, непосредственное смягчение вредных 

последствий деятельности компании. Она направлена на позиционирование 

компании в качестве "хорошего корпоративного гражданина” и на 

поддержание ее репутации в краткосрочной перспективе, что позволяет 

несколько снизить нефинансовые риски. 

Стратегическая  КСО подразумевает выстраивание стратегии 

компании на основе идей социальной ответственности. Она направлена 

одновременно как на учет интересов населения, так и на получение выгоды; 

предполагает стратегическую филантропию, улучшающую конкурентную 

позицию компании в отрасли и технологическую трансформацию цепочки 

создания прибыли в ходе соответствующих инноваций. Такая линия 

поведения основана на концепции так называемых совместных интересов и 

ориентирована на долгосрочные конкурентные преимущества. 

Таким образом, осуществление антикризисного управления позволит 

обеспечить эффективное управление предприятием и его устойчивое 

развитие. 
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Инвестиционная политика – это комплекс целенаправленных 

действий, проводимых государством по созданию благоприятных условий 

для всех субъектов хозяйствования с целью наращивания объемов 

инвестиций, оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, 

повышения эффективности производства и решения социальных проблем [1, 

с. 47]. 
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Основной целью инвестиционной политики Республики Беларусь 

является обеспечение устойчивого экономического и социального развития 

страны, максимального привлечения национальных валовых сбережений и 

внешних инвестиций, а также поиск оптимального правового регулирования 

деятельности национальных и иностранных инвесторов [2, c. 12]. 

Инвестиционная политика государства строится на основании 

прогнозов социально-экономического развития страны на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы. Она исходит из необходимости создания 

макроэкономических, нормативно-правовых, организационных и других 

условий для стимулирования субъектов хозяйствования всех форм 

собственности к постоянному накоплению и эффективному использованию 

основного капитала. 

Структура, размер и динамика инвестиций в страну определяются 

влиянием политических, экономических, социальных и природных 

факторов. 

Инвестиционная политика Республики Беларусь направлена, в первую 

очередь, на формирование благоприятного инвестиционного климата в 

стране. 

Сложно дать количественную оценку уровня инвестиционного 

климата в стране. Поэтому его принято оценивать в общем, как 

благоприятный, либо неблагоприятный, либо же в некоторых случаях как 

нейтральный. 

В настоящее время Республика Беларусь находится на этапе 

формирования благоприятных условий для ведения бизнеса. Такими 

условиями является обеспечение открытости деятельности органов 

государственной власти; соблюдение принципа конкурентности и 

равнозначных условий хозяйствования, с соблюдением прав и законных 

интересов инвесторов, и других лиц; обеспечение надлежащей защиты 

инвесторов и др. 

В Республике Беларусь в период с 2012 г. по 2014 г. наблюдается рост 

объёмов инвестиций в основной капитал в фактически действующих ценах. 

А в 2015-16 гг. прослеживается снижение инвестиционной активности. 
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Таблица – Инвестиции в основной капитал в экономике 

Республики Беларусь в 2012–2016 гг. 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной капитал (в факт. 

действ. ценах; трлн руб.), в том числе: 
154,4 209,6 225,3 210,3 187,1 

строительно-монтажные работы 76,2 109,2 123,7 113,6 99,7 

затраты на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств 
63,6 77,2 76,4 73,0 66,8 

прочие работы и затраты 14,6 23,2 25,2 23,7 22,6 

Индексы инвестиций в основной капитал 

(в сопост. ценах; в % к предыдущему году) 
88,3 109,3 94,1 82,5 82,6 

Инвестиции в основной капитал за счет 

иностранных источников в факт. действ. 

ценах; трлн руб. (с учетом кредитов по 

иностранным кредитным линиям) 

15,3 19,9 32,3 18,6 17,4 

в процентах от общего объема инвестиций     9,9 9,5 14,3     9,0 9,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]. 

 

Так, в 2016 г. в Республике Беларусь всего использовано 187,1 трлн 

руб. инвестиций в основной капитал, что на 23,2 трлн руб. меньше, чем в 

2015 г. Снижение инвестиционной активности связано, в первую очередь, с 

сокращением инвестирования за счет внутренних источников: оптимизации 

финансирования государственных программ, кредитных ресурсов (высокие 

процентные ставки по кредитам и закредитованность организаций). 

В Республике Беларусь с 2012 по 2014 г. наблюдается увеличение 

иностранных инвестиций в основной капитал, а с 2014 по 2016 г. – их 

уменьшение. Наибольший показатель инвестиций в основной капитал за 

счет иностранных источников в фактически действующих ценах был 

зафиксирован в 2014 году. Наиболее привлекательными видами 

экономической деятельности в анализируемом периоде стали 

обрабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, а также транспорт и связь. 

Для решения проблемы о недостаточной инвестиционной 

привлекательности с точки зрения внешнего инвестирования, необходимо 

создавать конкурентные преимущества при предоставлении дополнительных 

льгот и преференций для инвесторов. Также следует продолжать реформы, 

направленные на сокращение административных процедур и барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, 

позволит повысить рейтинг страны и обеспечить дополнительный приток 

инвестиций в экономику. 

Необходимо провести системную модернизацию производительных 

сил и производственных отношений. Приоритетной позицией здесь является 

создание интеграционных производств, создание холдингов в приоритетных 

отраслях экономики. 

Республика Беларусь отстает от своих партнеров в разнообразии 
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применяемых форм инвестирования. Поэтому необходимо развивать такие 

формы инвестирования как: концессии, проектное и венчурное 

финансирование, лизинг. 

Эффективность инвестиционного процесса в республике должна 

сказываться на абсолютном росте потребления и удельном потреблении 

каждого её жителя. Эта концепция призвана придать инвестиционному 

процессу статус постоянного динамизма воспроизводства и перехода от 

„недовоспроизводства“ к простому, а затем к расширенному типу 

воспроизводства. 

Правительство Республики Беларусь разработало проект „Стратегия 

привлечения в республику прямых иностранных инвестиций на 2016–2020 

гг“. В этом проекте указано, что иностранные инвестиции будут 

способствовать равномерному развитию всех регионов Республики 

Беларусь. Согласно проекту ориентировать инвесторов планируется на 

региональную специализацию областей. Уклон, необходимо сделать на 

кластеры [4]. 

Республика Беларусь открыта для иностранных инвестиций, 

взаимовыгодного сотрудничества и кооперации, готова более активно 

создавать совместные компании, строить заводы, интегрироваться в 

транснациональные корпорации. 
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ekonomiki/investitsii-i-stroitelstvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-

____gody_8/ – Дата доступа: 31.10.2017. 

4. Чем Беларусь планирует привлекать инвесторов в ближайшие пять лет? 

[Электронный ресурс] / Национальное агентство инвестиций и 

приватизации. – Минск, 2014. – Режим доступа: 

http://www.investinbelarus.by/ru/press/news/f97adf1ccf307681.html. – Дата 

доступа: 31.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/investitsii-i-stroitelstvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_8/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/investitsii-i-stroitelstvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_8/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/investitsii-i-stroitelstvo/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_8/


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1358 

 

УДК 94 

Ярославцев В.Г., к.ист.н. 

 профессор 

Новосибирский государственный 

 университет экономики и управления 

Россия, г. Новосибирск 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИВАНА III И ВАСИЛИЯ III 

Аннотация: Статья рассказывает об экономике Российского 

государства во время правления Ивана III и Василия III. 

Ключевые слова: история России, экономика России, российское 

предпринимательство, Иван III, Василий III. 

 

Yaroslavtsev V. G., candidate of historical Sciences, Professor Novosibirsk 

state University of Economics and management  

Russia, Novosibirsk  

THE ECONOMIC POLICY OF IVAN III AND VASILY III  

Abstract: the Article talks about the economy of the Russian state during 

the reign of Ivan III and Vasily III. 

Key words: history of Russia, economy Russia, Russian entrepreneurship, 

Ivan III, Vasily III.  

 

В правление Ивана III, великого князя московского (1462–1505), 

сложилось территориальное ядро единого Российского государства с 

присоединением Ярославля, Новгорода, Твери, Вятки, Перми и др.; было 

свергнуто монголо-татарское иго, составлен «Судебник» (1497) первый 

общерусский сборник законов, заменивший «Русскую Правду». Система 

централизованной государственной власти была законодательно закреплена, 

как и принципы экономической политики в области землевладения, 

финансов, торговли с созданием специальных учреждений (приказов) для 

руководства этими направлениями. Общерусское распространение получали 

слова крестьянин, деньги, пашня, лавка, деревня, кружево, пуговица и 

другие, зато стали исчезать такие долго державшиеся термины, как шеляг, 

смерд, куны и др. 

Принципы экономической политики Ивана III включали в себя 

ликвидацию остатков феодальной раздробленности Руси, подавление 

сепаратистских стремлений, подрыв экономического могущества удельных 

князей и бояр, создание и упрочение централизованной власти, 

централизацию финансов, чеканку монеты только в Москве, начало 

поместной системы землевладения (за службу и на время службы) и 

создание служилого дворянства, переход от поголовного и подворного 

обложения к посошному (единица обложения – соха – составляла 400–600 га 

пашни), развитие ремесла, особенно выплавка чугуна и стали (пример: Царь-

пушка и Царь-колокол), прямые торговые отношения с Западом; наконец, 

винная монополия. 
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Одной из крупнейших русских мануфактур этого периода становится 

литейный Пушечный двор в Москве (1479). С середины XV в. действуют и 

другие казенные мануфактуры: Оружейная, Золотая и Серебряная палаты, 

Денежный двор, Хамовный двор (текстильная мануфактура). С конца XV в. 

на печатях государя всея Руси Ивана III появляется византийский герб – 

двуглавый орел. 

Отцовские принципы претворял в жизнь и Василий III, великий князь 

московский с 1505 г. При нем завершилось объединение Руси подчинением 

Пскова, Смоленска, Рязани. Если при восшествии Ивана III на 

великокняжеский стол московская территория, по подсчетам В.О. 

Ключевского, едва ли заключала в себе более 15 тысяч кв. миль, то 

приобретения Ивана III и его сына увеличили эту территорию по меньшей 

мере на 40 тысяч кв. миль, то есть почти в четыре раза. Слияние земель и 

княжеств в единое целое объяснялось усиливающимся обменом между 

областями, растущим товарным обращением, концентрированием 

небольших местных рынков в единый российский рынок, руководителями и 

хозяевами которого становились купцы и их торговые капиталы [1]. 

В законодательстве Московского централизованного государства еще 

при Иване III возникают разные правительственные монополии, казенные 

торги, исполнявшиеся только назначенными от правительства гостями. 

Введению первой водочной монополии (1474) предшествовали первая 

демонстрация генуэзскими послами московским боярам горящей aqua-vita 

(1386) и начало винокурения и производства водки в монастырях (1440). 

Объединение русских земель при Василии III сопровождалось 

реформированием финансовой и промышленной сфер, включая 

специальную терминологию. Экономическое посредничество между 

производителями и потребителями, покупка товаров у производителей с 

целью перепродажи потребителям именовались в России торговлей. Сбыт же 

своих произведений, как сельскохозяйственных, так и всяких других, 

добытых промышленным производством, называлось теперь продажей. 

Продажа в целях сохранения цен на предметы первой необходимости и 

развития различных промыслов ставилась в более льготные условия, нежели 

торговля, и не облагалась пошлинами. Торговля разделялась на оптовую, 

производимую партиями всяких товаров из купеческих контор, амбаров, 

складов и судов, розничную, то есть раздробительную, производимую из 

лавок, магазинов и т.п. заведений, и мелочную (разносную и развозную, в 

том числе за городской чертой, в уездах). 

Устав о пошлинах предусматривал не только торговлю в собственном 

смысле, но и торговые действия, к которым причислялись разные 

банковские операции, содержание ремесленных заведений, фабрик и 

заводов, транспортные конторы, извоз, разнообразные подряды, исполнение 

обязанностей торговых приказчиков. 

Напомню, что последнее десятилетие XV в. и первые два десятилетия 

XVI в. ознаменовались величайшими географическими открытиями. 
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Христофор Колумб (1451–1506) на трех каравеллах пересек Атлантический 

океан и 12 октября 1492 г. бросил якорь у берегов острова Сан-Сальвадор, 

положив начало исследованию и завоеванию стран Нового Света. 

Португальский адмирал Васко да Гама (1469–1524) с 20 мая 1498 г. 

установил непосредственные морские сношения Западной Европы с Индией, 

избавив европейских купцов от дорогостоящего посредничества арабов и 

богатейших венецианских купцов-монополистов в торговле с Южной Азией. 

Стали складываться новые формы зарождающейся заокеанской торговли и 

быстро росли ее торговые центры – Антверпен, Амстердам, Брюгге и др. В 

1531 г. в Антверпене возникает биржа, где купцы и их агенты выставляют 

образцы товаров, партиями которых они собираются торговать. Открытие 

серебряных рудников в Новом Свете увеличило долю американского серебра 

по отношению ко всему серебру, добытому в Западной Европе, с 17,9% в 

1521–1540 гг. до 88,1% в 1581–1600 гг.[1] Купцы-предприниматели, 

основавшие в 1566 г. Лондонскую биржу, организовали специальное 

общество для установления водного пути через Московское царство с 

довольно развитой для того времени внутренней торговлей и Каспийское 

море – в Индию, Китай, Персию. 
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Во второй половине XV в. в торговом сословии Российского 

государства появились предприниматели-землепроходцы, открывающие 

новые пути и необжитые земли на северных и восточных границах Руси. 

Весьма заметной фигурой, осознававшей национальное значение своей 

миссии, стал Афанасий Никитин (?–1472), выходец из среды сравнительно 

бедных тверских купцов. Он был назначен головой отправившегося на 

Кавказ и в Персию (Шемаху) торгового каравана. Закупив товары на Руси (в 

основном в долг) и подвергшись разграблению на Каспии, под Астраханью, 

Афанасий Никитин, заплакав, пошел куда глаза глядят [1]. У него уже был 

опыт торговых путешествий в Валахию и Подолию, а потому после Персии 

Никитин попадает в Индию, за четверть века до Васко да Гамы. 

Путешествие тверского купца продолжалось с 1466 по 1472 г. На обратном 

пути, посетив африканский берег (Сомали), Маскат в Аравии, Турцию, он 

заболел и умер недалеко от Смоленска. 

Талантливая рукопись А. Никитина «Хождение за три моря», 

произведение не местной, а общерусской, даже европейской ориентации, 

очевидно, было известно правительству, доставлено в Москву (написанные 

тетради привезли купцы к Мамыреву Василию, дьяку великого князя) и 

внесено в летопись. Труд свой Афанасий Никитин, потерявший на обратном 

пути все имущество и забывший о коммерческих неудачах, бережно 

сохранил, справедливо считая его самым важным результатом своей жизни: 
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«Вот написал я грешное свое хождение за три моря: первое море 

Дербентское – море Хвалынское, второе море Индийское – море 

Индостанское, третье море Черное – море Стамбульское». Предприимчивый, 

пытливый человек, удивляясь иноземным диковинкам, Никитин 

восторженно и деловито пишет о необычных для русского человека 

явлениях экономики, торговли, культуры, быта, природы, примеряет, что из 

иноземного годно и что не годно для русской жизни. Быстро усваивавший 

языки, общительный и неприхотливый купец Афанасий Никитин тщательно 

знакомился с предметами торговли каждого города, с природой и жителями 

каждой страны. Вспоминая родину, Никитин восклицал: «А Русская земля – 

да сохранит ее Бог, Боже, сохрани ее! В этом мире нет такой прекрасной 

страны. Да устроится Русская земля!» [1]. 

Позже нашлись десятки, если не сотни, отечественных 

предпринимателей-первопроходцев, устремившихся во второй половине 

XVI в., после завоевания Казани, за камень (Урал). Восточное Зауралье 

становилось колыбелью будущей экономической культуры, где Россия, 

славянство внесут свой вклад в духовное развитие всего человечества. 

Пускаться в рискованные предприятия и путешествия по огромному 

континенту с простертым над ним полярным холодом наших предков 

заставили не жажда наживы или славы, а народная пытливость, удаль, 

свободолюбие. Землепроходцами становились главным образом выходцы из 

социальных низов, особенно из среды христианской орды – беспокойного 

казачества. 

Торговое сословие этого периода возглавлял привилегированный класс 

гостей, имевших налоговые льготы и получивших независимое от местных 

властей право разъезжать по всей территории государства Московского. Все 

прочие торговые люди в городах были обложены денежными повинностями, 

безвозмездной службой государству при продаже казенных товаров и 

обязанностью оставаться всегда приписанными к своему местожительству, 

без права перевода в другой город. Взамен перечисленных ограничений эти 

люди получали право торговли, содержание откупов и таможен, служили 

головами в кабаках и кружечных дворах больших городов, занимались 

сбором таможенных пошлин и казенных доходов от продажи вина. В итоге, 

едва зародившееся торгово-промышленное сословие закрепощалось службой 

государству; наиболее крупная и выгодная торговля сосредотачивалась в 

руках иностранцев и царской государевой казны. 

А. Контарини в «Рассказе о путешествии в Москву в 1476–1477 гг.» 

замечает, что город в течение всей зимы притягивает множество 

европейских купцов. В Москве, как и в Новгороде, отстоящем от нее на 

восемь дней пути, купцы покупают исключительно меха – соболей, лисиц, 

горностаев, белок, песцов и даже рысей. Вокруг Москвы, по свидетельству 

Контарини, большие леса, край чрезвычайно богат всякими хлебными 

злаками, русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса, 

много зайцев и другой дичи, сотню кур отдают за дукат, за эту же цену – 
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сорок уток, а гуси стоят по три маркета за каждого [1]. Купцы обычно 

покупали товар возами, лодками, стругами или целыми складами, не 

стремясь к точным подсчетам. Существовало восточное поверье: точное 

измерение вредит торговому счастью. 

Самая занимательная картина отмечена путешественником из Италии 

на замерзшей в конце октября Москве-реке, лед которой выдерживал 

построенные для разных товаров лавки, вмещавшие громадное количество 

зерна, говядины, свинины, рыбы, кур, дров, сена и других необходимых 

припасов. Особенное удовольствие вызвало у Контарини зрелище цельных 

свиных туш и ободранных от шкур коров, доставленных для сбыта на этот 

рынок к концу ноября. На льду замерзшей реки горожане устраивали 

конские бега и другие увеселения. Иностранец отмечает красоту русских 

людей – как мужчин, так и женщин – и образ повседневной жизни наших 

предков-московитов: утром они стоят на базарах примерно до полудня, 

потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже 

невозможно привлечь их к какому-либо делу. 

Использованные источники: 
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Торговое сословие на Руси в XVI в. возглавлял привилегированный 

класс гостей, имевших налоговые льготы и получивших независимое от 

местных властей право разъезжать по всей территории государства 

Московского. Все прочие торговые люди в городах были обложены 

денежными повинностями, безвозмездной службой государству при продаже 

казенных товаров и обязанностью оставаться всегда приписанными к своему 

местожительству, без права перевода в другой город. Взамен перечисленных 

ограничений эти люди получали право торговли, содержание откупов и 

таможен, служили головами в кабаках и кружечных дворах больших 

городов, занимались сбором таможенных пошлин и казенных доходов от 

продажи вина. В итоге, едва зародившееся торгово-промышленное сословие 

закрепощалось службой государству; наиболее крупная и выгодная торговля 

сосредотачивалась в руках иностранцев и царской государевой казны. 

А. Контарини в «Рассказе о путешествии в Москву в 1476–1477 гг.» 

замечает, что город в течение всей зимы притягивает множество 

европейских купцов. В Москве, как и в Новгороде, отстоящем от нее на 

восемь дней пути, купцы покупают исключительно меха – соболей, лисиц, 

горностаев, белок, песцов и даже рысей. Вокруг Москвы, по свидетельству 

Контарини, большие леса, край чрезвычайно богат всякими хлебными 

злаками, русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса, 

много зайцев и другой дичи, сотню кур отдают за дукат, за эту же цену – 

сорок уток, а гуси стоят по три маркета за каждого. Купцы обычно покупали 
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товар возами, лодками, стругами или целыми складами, не стремясь к 

точным подсчетам. Существовало восточное поверье: точное измерение 

вредит торговому счастью. 

Самая занимательная картина отмечена путешественником из Италии 

на замерзшей в конце октября Москве-реке, лед которой выдерживал 

построенные для разных товаров лавки, вмещавшие громадное количество 

зерна, говядины, свинины, рыбы, кур, дров, сена и других необходимых 

припасов. Особенное удовольствие вызвало у Контарини зрелище цельных 

свиных туш и ободранных от шкур коров, доставленных для сбыта на этот 

рынок к концу ноября. На льду замерзшей реки горожане устраивали 

конские бега и другие увеселения. Иностранец отмечает красоту русских 

людей – как мужчин, так и женщин – и образ повседневной жизни наших 

предков-московитов: утром они стоят на базарах примерно до полудня, 

потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже 

невозможно привлечь их к какому-либо делу. 

Централизованное самодостаточное государство на Руси 

расценивалось не как народный союз, а как государев приход. После падения 

Золотой Орды ханские подати (тамга) исчезают, но возникают новые. С XIV 

в. объявляются налоги на брагу, пиво, мед, квас, а с конца XIV в., когда в 

России впервые появилась водка, и на водку. 

Спиртные напитки известны человечеству давно. На Руси 

выработались свои особые секреты и рецепты приготовления пива, браги, 

меда. После появления водки стали размножаться корчмы, которые до того, 

по одной или две, историки упоминают в Новгороде, Твери, Смоленске, 

Пскове. В других городах, а в селах и подавно, корчем не было. В начале XV 

в. удельные князья заводят собственные корчмы, облагая пошлинами 

напитки и преследуя, из чисто корыстных выгод, вольное корчемство, 

честное и самобытное. Среди занятий, за которые отлучают от церкви, 

наряду с чародеями, упоминается теперь и народный корчемник. В ответ 

ставленников князя или откупщиков в народе стали числить вровень с 

разбойником и мытарем. Кирилл, игумен Белозерского монастыря, около 

1409 г. писал можайскому князю Андрею: «...и ты, господине, внимай себе, 

чтобы корчмы в твоей отчине не было; занеже, господине, то велика пагуба 

душам». В 1543 г., когда посланец Грозного Иван Кривой устроил в 

Новгороде Великом восемь корчемных дворов, владыка Феодосии с горечью 

писал московскому царю: «Бога ради, государь, потщися и помысли о своей 

отчине. В корчмах беспрестанно души погибают без покаяния и причастия» 

[1]. После Казанского похода Иван Грозный строит для опричников на 

Балчуге особый дом и называет его тюркским словом кабак. Единственный 

на всей Руси царев кабак, существовавший в Москве в середине XVI в., 

распространяется скоро по всему московскому государству, зато русский 

корчемник, вольный промышленник, преследуется как контрабандист.  

XVI в., начиная с 20-х годов, по причине наводнения Европы дешевым 

американским денежным металлом – золотом и серебром, стал веком 
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революции цен. Приливная волна дешевого серебра по торговым каналам 

докатилась и до Московии. Если на Западе в среднем цены за столетие 

выросли 2–2,5 раза, то в Московском государстве XVI в., по данным акад. 

С.Г. Струмилина (1877–1974), по скоту – в 2,5 раза, по хлебу – в 4–4,5 раза, а 

в среднем по всем товарам – до 3–4 раз [1]. 

Но прибавка денежного металла помогала обеспечить расширение 

товарно-денежного обращения. В России десятками и сотнями возникают 

капиталистические мастерские с вольнонаемным трудом, которые в XVII в. 

перерастут в довольно крупные централизованные мануфактуры, содействуя 

образованию всероссийского рынка. 

Немецкий дипломат С. фон Герберштейн (1486–1566), автор «Записок 

о московитских делах», бывал в России в 1517 и 1526 гг. Он сообщает, что 

всякий, кто привозит в Москву те или иные товары, после их объявления и 

оценки у сборщиков пошлин или таможенных начальников, не смеет 

продать их, прежде чем товар не будет показан государю. Если государь 

пожелает что-нибудь купить, то купцу в это время не дозволяется ни 

показывать товары, ни предлагать их кому-нибудь . У великого князя ни в 

чем не должно быть недостатка. 

С. Герберштейн приводит историю одного краковского гражданина, 

который привез двести центнеров меди. Государь (Василий III) эту медь 

собирался купить, но держал купца так долго, что у того лопнуло терпение, и 

он повез товар обратно. За несколько миль от Москвы его догнали 

чиновники, наложили на имущество запрет под предлогом неуплаты 

пошлины. Купец вернулся в Москву с жалобой на причиненную ему обиду. 

Чиновники обещали уладить дело, если краковский гражданин попросит 

милости у государя. Но купец, догадываясь, что для владыки Московии 

будет позорно, если такие товары возвратятся из его державы: значит, 

никого не нашлось, кто мог бы сторговать дорогую медь и заплатить за нее, 

– просил не милости, а правосудия, и добивался покупки меди от имени 

государя по надлежащей цене . 

Иностранцы заметили, что от роста, до известной степени 

невыносимого (с пяти всегда один, т.е. со ста двадцать), никто из русских 

купцов не воздерживается, хотя и говорят промеж себя, что это большой 

грех. 
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Создание организации успешно функционирующей на рынке и 

приносящей прибыль является целью и мечтой каждого предпринимателя, 

открывающего свой бизнес. Однако на деле большинство организаций 

сталкивается со множеством проблем, одной из которых является патология 

организационной структуры управления. Данная проблема является 

актуальной в сфере менеджмента и предпринимательства.  

Под организационной патологией понимается дисфункция 

организаций, то есть устойчивое нарушение нормального 

функционирования, когда в организации по каким-то очень важным и 

трудно искоренимым причинам обнаруживаются сбои». Сбои - отклонения 

от некоторой нормы, которая определяется в ходе разработки 

концептуальной модели организации.  

Данную проблему исследовало много учёных, одним из них был А.И 

Пригожин, который предложил свою классификацию патологий в 

организации, а именно: 

1. Господство структуры над функцией- данная патология говорит о 

том, что зачастую, во время обнаружения проблем в функционировании 

организации, либо в недостаточном количестве чего-либо, руководство 
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фирмы принимает решение об увеличении организационной структуры, тем 

самым искореняя проблему методом её маскировки. 

2.   Бюрократия- данная патология характерна для многих 

организаций, но в особенности для малого предприятия, так как такой фирме 

существует тесная связь между работниками, и зачастую при формировании 

организационной структуры управляющий создаёт множество отделов, не 

нужных для осуществления деятельности. А также данная патология 

проявляется в чрезмерном употреблении власти над подчинёнными, и 

неправильному распределению функций между работниками.   

3. Стагнация- проявляется в неспособности фирмы реагировать на 

факторы внешней и внутренней среды, а также отказ от развития и 

внедрения новшеств в производство товаров или предоставления услуг, так 

как это влечёт за собой большие издержки фирмы [1].  

Данная классификация патологий на 3 вида, позволяет наиболее 

широко охватить проблемы, возникающие в организации во время её 

функционирования.  

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с патологиями в 

организациях далее представлены основные методы, которые при создании 

организационной структуры могут быть использованы управляющим 

звеном: 

1. Использование ресурсов по их назначению- определяет, как 

использовать ресурсы наиболее грамотно, в том числе и трудовые ресурсы. 

Например,: распределение обязанностей между сотрудниками должно быть 

чётким и иметь свои границы, менеджер по продажам не должен быть 

ответственным за последующее техническое сопровождение товара или 

услуги. 

2. Пользоваться тем, что необходимо- создание только тех отделов, в 

которых действительно нуждается организация.  

3. Развитие- любая организация должна иметь в своём «Дерево целей» 

ветвь, направленную на развитие производимого продукта или услуги, и 

самой организации.  

4. Делегирование полномочий- каждый специалист выполняет работу, 

определяемую руководством, и имеет свою карту целей и использует 

систему KPI. Соблюдение данного пункта позволит распределить 

обязанности между сотрудниками наиболее четко и позволит экономить 

трудовые ресурсы и снизить издержки на них. 

Вышеперечисленные методы не единственные, но являются базовыми 

для избегания ошибок при создания организационной структуры.  

Зависимость патологий от многих факторов, их взаимосвязь с 

элементами структуры организации требуют системного подхода в 

устранении патологии. В этом и состоит трудность — попытка решения 

проблемы может вызвать сбой в другой части системы и способствовать 

возникновению новых патологии. 

Риски возникновения патологий усиливаются, и количество их 
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увеличивается при существенном изменении условий работы организации, с 

появлением новых раздражающих факторов внешней среды. Они 

приобретают массовый характер в период проведения масштабных 

экономических преобразований, что обусловливает особую важность данной 

проблемы. 

Использованные источники: 

1. Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР, 2003. - 864 
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Малый бизнес является самым многочисленным сектором экономики, 

согласно статистическим данным, число малых предприятий в России на 

конец 2016 г. составило 267 749 предприятий. Роль малого бизнеса для 

экономики страны трудно переоценить. Однако развитие малых 

предприятий сопряжено с рядом трудностей, которые сопровождаются 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1370 

 

разнонаправленными процессами в виде изменений потребительских 

предпочтений, формированием технологического уклада на инновационной 

базе, нарастающим дефицитом многих ресурсов, ростом потребности в 

финансовой поддержке предприятий, что приводит как к обострению 

конкуренции, так и к новым возможностям развития [1, с. 211]. В этой связи, 

одна из проблем, с которой сталкиваются российские малые предприятия – 

формирование организационной структуры, способной адекватно 

реагировать на вызовы сложной, высоко динамичной внешней среды. 

Организационная структура, представляет собой определенную 

упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответственности, она создает 

условия для осуществления предприятием своей деятельности и достижения 

установленных целей. Она развивается и изменяется под воздействием 

особенностей стратегии предприятия, его внутренней сложности и 

изменений во внешней среде [2, с. 132].  

Организационная структура и её формирование в малом бизнесе 

базируются на том, что структура должна быть как можно более ёмкой и 

вмещать в себя основополагающие департаменты (производственные 

единицы).  Организационная структура в такого рода предприятиях в 

основном выглядит в виде иерархии, где от высшего органа управления 

распределение расходится по ветвям делегирования.  

Управление малым предприятием с одной стороны, для людей, не 

осведомленных в данной проблематике, кажется достаточно простым, не 

требующим высококвалифицированного управления. Однако, на практике 

малое предприятие сталкивается со многими проблемами, наряду с 

крупными организациями. Именно поэтому владельцы небольших компаний 

нередко сами берут на себя выполнение функции менеджера, в то время как 

более крупные организации занимаются тем, что передают эти полномочия 

штатным сотрудникам.  

Одной из самых больших проблем при создании организационной 

структуры является то, что во время функционирования бизнеса, 

управляющая ветвь не способна развивать кадровый состав предприятия, так 

как она сосредоточена на том, чтобы осуществлять планирование и контроль 

за деятельностью. Одним из возможных путей избежать рисков при 

управлении малым предприятием это балансировка теории и практики.  

Путь решения данных проблем заключаются в следующем: 

рациональнее всего при формировании структуры предприятия опираться на 

то, что необходимо для успешного функционирования компании, то есть, 

если необходим специалист в сфере налогов, то необходимо внести данную 

должность. Другой момент, если недостаточно средств. Но здесь есть выход, 

в настоящее время, на рынке услуг существует множество компаний готовых 

оказывать квалифицированную помощь организациям. Компании, 

воспользовавшиеся услугами профессионалов, окажут грамотную помощь 

своему бизнесу при этом сократив издержки.  Однако, недопустимо чтобы 

человек не имеющий должной квалификации регулировал вопросы, которые 
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находятся не в его компетенции.  

Основными особенностями организационной структуры малого 

предприятия являются:  

1.  способность оперативно реагировать на изменения 

потребительского спроса, тем самым организационная структура является 

достаточно гибкой и способна подстраиваться под изменение рынка и 

внешней среды; 

2. взаимодействие между департаментами производится намного 

эффективнее, чем в предприятиях крупного масштаба. Это обусловлено тем, 

что взаимодействие происходит на высокой скорости (нет необходимости в 

ожидании ответа или сигнала от другого департамента);  

3. простота организационной структуры позволяет облегчить 

управление и контроль за деятельностью предприятия; 

Следуя вышеперечисленному, можно сделать вывод о том, что какого 

бы типа не создавалась организационная структура, в каждом предприятии 

есть свои особенности, которые следует учитывать руководителям. Главное 

– организационная структура должна функционировать таким образом, 

чтобы все информационные потоки в организации могли свободно 

перемещаться внутри неё. Для малого бизнеса наиболее простой является 

структура фирмы, находящейся в единоличном владении. Такая фирма 

обычно управляется собственником, который берет на себя риск 

предпринимательства, поэтому крайне важно расширять организационную 

структуру и делегировать свои полномочия.  

Рекомендации по совершенствованию орг. структур: 

– приведение организационной структуры в соответствие с целями и 

выбранной стратегией развития малого предприятия; 

– проектирование организационной структур с применением основных 

положений процессной концепции, которые позволяют сформировать и 

обеспечить «настройку» внутреннего функционального «каркаса» 

предприятия для реализации его стратегии развития [3, С. 274]. 
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MODERN AUTOMATION SYSTEMS IN NATIONAL AND FOREIGN 

EXPERIENCE 

Annotation: The article considers modern foreign automation systems 

presented in the Russian market, as well as Russian-made systems. Their role is 

these programs make it possible to avoid errors in accounting, save time, 

implement additional opportunities in the analytical work of the enterprise and in a 

timely manner receive all the necessary information for solving specific problems. 

Keywords: accounting, automation systems. 

 

At the moment it is impossible to provide accounting at the enterprise 

without the use of specialized accounting software. Improved accounting 

programs make it possible to avoid errors in accounting, save time, realize 

additional opportunities in the analytical work of the enterprise, and also receive 

all necessary information in a timely manner to solve certain tasks. 

Buying a special software product, the buyer in most cases relies on 

professional companies that already have considerable experience in the 

accounting automation, as well as good reputation, licenses and certificates of 

quality of accounting software [1]. Implementing the program, you need to find 

out which company it is directed to: large, medium or small, and also pay attention 

to industry. 

So, there are the main requirements for modern accounting programs:  

 the program should realize the necessary level of analytical 
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accounting, namely, the possibility of more in-depth accounting both at the 

enterprise as a whole and at certain production sites; 

 the program should produce compilation of data, reports, automation 

of postings and settlements formation, as well as creation primary documents, 

which increases manyfold the efficiency of primary accounting and facilitates the 

work of accountants; 

 the program must have functions that correspond to the profile of the 

organization and the specifics of its work; 

 the program should be consistent with the accounting system 

available in the enterprise; 

 the program must meet the requirements of accounting and carry out 

the receipt of all necessary information for management purposes [2]. 

It should be noted that the analysis of requirements for accounting software 

allows to highlight certain features of the development of accounting programs 

that cause problems and that are also the main engine of progress in this area. So, 

constant changes in the legislation force some developers to modernize their 

programs in terms of customizability and universality. A weak level of user 

training requires the formation of the most friendly user interfaces. 

Among foreign enterprises that supply accounting programs to Russia, at 

present only few programs can compete with Russian developments, which is 

primarily characteristic of a complex systems class that are oriented to a great 

extent on large firms with already established internal accounting standards. Such 

systems provide for an early adaptation to the needs of the customer and require 

customization for such features of the organization as: 

 internal principles of analysis, accounting and management of supply, 

production, sales; 

 a certain complex organizational structure; 

 simultaneous reporting on Russian and international accounting 

standards due to close relations with international partners and expected 

investments; 

 existing and having been improved business processes [3]. 

On the one hand, foreign organizations on the Russian market currently 

offer the most modern integrated solutions for large enterprises built on a new 

technological basis; on the other hand, domestic developers better represent the 

Russian specifics of doing business. Foreign accounting systems have a small 

share of application in Russia, which is because of many factors. Among these 

factors, a significant role is played by the specifics of accounting in Russia, the 

dynamics of changes in Russian legislation in the field of accounting and 

reporting. Nevertheless, the Russian accounting system has already been striving 

for an international one. Often, foreign accounting programs are used by 

enterprises that need to keep track of international standards and systematically 

prepare the necessary reports. This category includes various regional branches of 

foreign firms, joint organizations and enterprises that fulfill foreign orders. 
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The main feature of accounting is in large organizations it is conducted with 

the help of modern ERP-systems, which allow to automate not only accounting, 

but also production management. 

ERP-system (Enterprise Resource Planning) is an organization's resource 

planning system that automates accounting and management. The implementation 

of this system into an enterprise is necessary in order to unite all the divisions of 

the company and the necessary functions in one computer system that meets the 

needs of these same units. Also ERP-system forms a single database for all 

organizational units and tasks in such a way that access to it is simplified and, 

most importantly, units can now exchange information. 

The implementation of ERP-system in the organization sometimes takes a 

few years. Thus, experts believe that a maximum 20% of all projects for the 

implementation of ERP-systems is completed within the agreed time and, 

moreover, with the preservation of funds. Sometimes such factors as unplanned 

financial costs lead to a restriction of the functionality of the solution or to the fact 

that the project ends earlier than the deadline for the implementation of only a part 

of the functional modules. 

However, in addition to the significant financial costs that are directly aimed 

at the implementation of the project, it should not be forgotten that the ERP-

system is a fairly typed solution that has a certain business logic and formation on 

well-defined algorithms. For this reason, in any organization, before implementing 

the ERP-system, it is necessary to conduct an obligatory phase, called the 

reengineering of business processes. It should be noted that this stage is very 

important, but usually great attention is not paid to this in Russia. In Table 1, 

Kondrakov examples the foreign ERP-systems presented in the Russian market. 

 

Table 1 __ Foreign ERP-systems, presented in the Russian market [4] 
Soft

ware 

Produc

er 

Time 

line 

Cost of           

implementation 

Sphere 

of application 

Examples of            

implementation in 

Russia 

SAP 

R/3 

SAP 

AG 

(Germany) 

1-5 

years and 

up 

$350 000 Defense 

enterprises, oil 

refining, metal 

processing, 

energy, banks. 

Refineries: 

Yaroslavl, Omsk, 

TNK-BP, "Mechel",  

"Surgutneftegaz", 

"Evraz-Holding", 

"Belgo-rodenergo". 

iRen

aissance 

Ross 

Systems 

(USA) 

4 

months - 

1,3 year and 

up 

$200 000 Food, 

chemical, pulp 

and paper    

industries,  

metallurgy, oil 

refining. 

Yaroslavl Tyre 

Plant, "Berlin-

Pharma", Moscow 

Tyre Plant, Tyumen 

Oil Company,  

"Markokhim",     

Lipetsk cold-store 

combine. 

MB

S Axapta, 

Micros

oft (USA) 

6 

months - 

License 

$3,5 000 Cost of            

Oil 

refining, food 

Ostankino 

Dairy Plant, 
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Navision 2 years and 

up 

implementation 

100–250 %   of 

software cost 

industry, trade, 

metallurgy, 

distribution, 

telecommunica

tions. 

RUSSO, "Uni-milk",                

"Rostelecom",     

"Intersport",     

Moscow Plant 

"Crystal", bookstore 

chain "Bukvoed". 

 

Next, it should be turned to Table 2 presenting the systems of Russian 

production, which are analogues of foreign systems. There are quite large and 

well-proven Russian programs, but their number is quite small. Among all the 

programs a pointed reference should be made to the corporations "1C: Enterprise 8 

Management of a production enterprise", "Galaxy" and "Parus". Next, there is the 

table with ERP-systems of Russian production, compiled by Kondrakov N.P. 

 

Table 2 __ ERP-systems of Russian production [4] 
Software Producer Time line Cost of           

implementat

ion 

Sphere of 

application 

Examples of            

implementation in 

Russia 

"1C: 

Enterprise 

8 

Managem

ent of a 

production 

enterprise" 

1C 3–9 

months and 

up 

License 

$150–600. 

Cost $200–

1000 

Mechanical     

engineering, food 

industry 

"Tsvetlit", 

"NIIEFA-ENERGO", 

"Karelsky Okatysh", 

"Torzhok railway car 

building works", 

"Plitprom",   "Ostrov". 

"Parus" Parus 4 months - 

1 year and 

up 

License $1–2 

000  

Cost of           

implementati

on 

100–

200 % of 

software cost  

Mechanical  

engineering, oil 

and gas      

companies, power              

engineering  

"NASTA",               

"Penzaenergo", "Sibirskii 

bereg", Ryazan oil 

refinery,   "Tatoil 

Servic". 

"Galactika

" 

Galactika 4 months - 

1,5 year and 

up 

License 

$350–1200. 

Cost of           

implementati

on - 80 % of 

this price. 

Oil and gas      

industry, machine 

building,       

chemistry, power 

engineering,    

metallurgy, etc. 

 "Togliattiazot",          

"Otechestvennye            

lekarstva", "Pochta   

Rossii",                  

"Orenburggazprom",     

Nutricia, "Transneft". 

 

Thus, according to most experts, currently one of the main features of 

Russian ERP solutions market is the confrontation between domestic and foreign 

system developers, as they offer similar products as for functionality. For an 

enterprise, both a foreign program and a domestic one can be chosen, but experts 

note that while working, differences are felt, but only in complex automation. The 

main difference between foreign and Russian systems is that they are more 

developed and, most importantly, they have an effective managerial experience. 

Russian programs are accounting systems that record the operations performed, 
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while the planning capabilities in them are presented to a small extent. However, 

the main advantage of domestic developments is their relatively low cost. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Аннотация: В данной работе рассматриваются основные пути 

повышения эффективности использования складских помещений, такие как 

сокращение срока товарного запаса, увеличение скорости обработки товаров 

при их приемке и отгрузке и рациональное использование объема склада. 

Данная статья поможет ответить на следующие вопросы: удастся ли 

справиться с планируемым товарным потоком без ввода в строй новых 

складских площадей и возможно ли обработать большую товарную массу, не 

располагая крупной суммой денег для расширения имеющихся мощностей. 

Ключевые слова: склад, товарный поток. 

 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE STORAGE 

FACILITIES USE 

Annotation: This article deals with the main ways to improve the efficiency 

of the storage facilities use, such as reducing the period of stock, increasing the 

speed of processing goods while reception and release and rational use of the 

storage. This article will help to answer the following questions: whether it is 

possible to cope with the planned commodity flow without commissioning new 

storage space and whether it is possible to process a large volume of commodities 

without having a large sum of money to expand existing capacities. 

Keywords: storage, commodity flow. 

 

Forward-thinking executives of trading or manufacturing companies are 

always focused on expanding their activities and increasing the volume of goods. 

Since the work of the warehouse in almost all companies had not received 
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sufficient attention before, it was built on the basis of available opportunities. 

Former production premises or storage facilities were assigned for warehouses, 

but they were old-built. The system of zoning in such warehouses is not worked 

out, and the racking equipment is not installed optimally. The technology of 

working with goods is so imperfect that it allows carrying out only the most basic 

operations with them. 

In order to determine the available potential of the warehouse, it is 

necessary to perform the following actions. First of all, it is necessary to conduct 

an audit of goods circulation in the warehouse using ABC analysis for a number of 

product characteristics. Such an audit will allow to assess the existing capabilities 

of the warehouse and identify factors that affect the warehouse processing of 

goods. 

Then it is necessary to carry out an audit of the existing storage technology, 

the zoning system and the placement of racking equipment. With the help of such 

an audit, it is possible to identify "bottlenecks" in working with goods and assess 

the potential of available areas in terms of the possible processing of commodity 

volumes and the conditions under which it is feasible. 

Further, it is necessary to develop a warehouse model "as it should be" 

taking into account the processing of planned commodity volumes. If the task is to 

create a warehouse model without significant financial costs, the main solution 

will be to improve warehouse technology, optimize operations and use existing 

areas. 

In the end, the need for additional storage equipment is determined. 

And there are some examples of increasing the capacity of the warehouse in 

available areas [1]. 

1. Reducing the period of stock 

According to the results of the commodity circulation audit, commodity 

groups or goods with definite shelf life, the speed of their implementation 

(withdrawal from the warehouse), the real period of stock for all product groups 

and / or articles are identified. These data allow to see the real work of employees 

of the purchasing and sales department, whose activities directly influences the 

work of the warehouse.  

To develop and approve the shelf life of the stock, the following main 

factors must be considered: 

 Terms and  volumes of supply; 

 Planned sales dates and marketing data for future periods. 

 Warehouse capacity for storage of commodity stocks. 

The decision on the number of stock in the warehouse (two-week, monthly, 

etc.) allows to calculate the need for a storage area and the maximum volume of 

goods that can be stored. The adopted decision should be implemented by all 

involved divisions, primarily purchasing and sales departments, as well as 

logistics units for the transportation of goods. 

It is necessary to identify on a monthly basis in the warehouse stale goods 

(illiquid), which require operational solutions (markdown, write-off, destruction). 
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There are some companies in which goods in warehouses lie from several months 

to 1 year or more. This leads to a decrease in the efficiency of the warehouse space 

use and direct losses to the company. 

Based on the results of the warehouse technology audit, according to the 

stock of goods size, the used racking and handling equipment, the need for the 

area of the storage area is determined. Depending on the results of the ABC 

analysis, storage areas for each category of goods are determined by the speed of 

their implementation, volume-weight characteristics and the accepted order of 

their selection. 

Implementation of the developed technology requires the availability of 

appropriate capabilities (application of the method of bar-coding of goods, address 

storage system, the formation of necessary reports, etc.). The applied software 

product should allow to carry out monthly ABC analysis on processed goods so 

that it is possible to correct storage areas for the most popular goods and the order 

of their storage [2]. 

2. Increase the speed of processing goods when they are received and 

realized 
At the constantly operating warehouse, the average value of receipts 

volumes and realizations is approximately the same. It directly depends on the 

daily sales volume, which can vary because of seasonality and other factors. 

Based on the results of the commodity circulation audit, the next is 

determined: 

 the amount of incoming and outgoing commodity flow; 

 number and types of vehicles carrying goods; 

 volumes of receipts and realizations and other quantities. 

The obtained data allow analyzing the processes of performing operations 

with goods during receipts and realizations and revealing the real throughput of 

the warehouse for these flows. 

If the number of input and output gates is limited and there are not enough 

areas for processing the planned commodity volumes, a more detailed study of all 

operations entering the receipts and realizations process will be required. Such a 

study in the conduct of the warehouse technology audit makes it possible to 

determine: 

 what quantity and in what time periods (within 24 hours) the cars 

arrive at the warehouse for  unloading and loading; 

 how the cars are loaded (goods on pallets or in bulk); 

 what volumes of goods arrive on different types of cars; 

 how long it takes to unload / load the car manually and with the help 

of transport trolleys or loaders; 

The solutions that require coordination with other parts of the company 

involved in organizing the movement of goods can be, for example, the following: 

 Increase or transition to the delivery of all goods on europallets, 

which reduces the process of unloading / loading the car in 1,5-2 times. 
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 Receipt of all goods on the condition of external packaging without 

recounting attachments, which reduces the receipt time in several times. 

Advance transmission of data from the supplier about incoming goods for 

entering into the database of the warehouse management system, which allows to 

speed up the receipt of goods. 

The ability to use the same barcodes for suppliers, warehouse and 

recipients, which saves time for printing and labeling of warehouse labels with a 

barcode and speeds up the process of receiving goods. The solution of these issues 

goes beyond the scope of the warehouse and depends on the capabilities available 

at other parts of the company and at suppliers. If at least some of these issues are 

implemented, the area of the acceptance zone will be reduced, since it will take 

less time to receive the goods. Consequently, more goods can be served in a larger 

area [3]. 

3. Rational use of warehouse volume 
As a rule, the capacity of the warehouse space (regardless of the type of 

storage) is used to the maximum extent only in the storage area where high-rise 

shelving is installed. In other areas (unloading, receipt, bundling, expedition and 

loading) the height of the warehouse is usually not used. Of course, for different 

warehouses performing different tasks and having different operations with goods, 

it is difficult to offer a unified solution. But the principle of using warehouse 

height should be considered when optimizing warehouse space. If the warehouse 

area is tightly bounded, the processing of large commodity volumes can be carried 

out in the following way: 

 Install racks for storing collected orders in the picking area. Such a 

system can be relevant for warehouses that form and realizing multiple orders 

within a day and the next day. 

 Install racks for storing lots of goods in the forwarding area prepared 

for realization. This system is relevant for warehouses that prepare orders for a 

long time, but realize for a limited time. 

When using shelving for storing orders in the picking or forwarding area, it 

should be remembered that there can be additional operations location and 

removing pallets from storage sites in these areas. Therefore, it is necessary to 

weigh everything and decide which method will be more rational. 

Execution of various additional operations in the warehouse requires 

warehouse space. Since such operations are performed manually with each 

commodity unit, this requires unit selection of goods from storage sites. For this, a 

mezzanine is suitable, on which it is possible to install shelving racks for manual 

selection of goods. On the mezzanine, it is also possible to place the workplaces of 

the staff performing these operations, i.e. mezzanines are an additional warehouse 

space, but their purchase and installation requires funds [4]. 

Thus, the opportunities to optimize the operation of the warehouse, the 

more rational use of warehouse space cannot be realized without a detailed 

development plan for the entire company and exploring opportunities in other 

divisions and partners, since the warehouse is only a means of ensuring the 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1380 

 

movement of goods, and the conditions and parameters of commodity flows are 

set by other departments of the company. 
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BRANDING IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: 

PARTICULAR FEATURES AND MAIN ELEMENTS 

The article presents the main approaches to the formation of the brand of 

higher education institution. The author defines the features of the educational 

services, makes a conclusion about the influence of the prestige and reputation of 

the university on the choice of applicants. It is proved that the formation of higher 

education institution brand is one of the most effective tools for competition in the 

higher education market. The article describes the main features of the higher 

educational institution brand, the author listed elements of the brand of the 

university. 
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Education is a purposeful process of education and training for the benefit 

of man, society and the state, accompanied by a statement of achieving by the 

citizen educational levels, established by the state. Receiving education by the 

student is treated as an achievement and confirmation of his specific educational 

qualification which is certified by the appropriate document. 

Thus, the scope of educational services is an area of professional activity to 
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meet the diverse needs of consumers in higher professional education and 

receiving the relevant document confirming its existence. 

Education is considered to be socially significant boon, therefore, the 

process of education must meet certain requirements by the state, and by the 

consumers of educational services. The process of education is aimed at the 

development of professional, socially relevant skills and personal qualities that 

allow the user to achieve concrete results. Thus, a specific set of conditions and 

the ability of the educational institution staff to meet the needs of the customer, as 

well as to monitor the results of the activities of providing services are considered 

as the basis of the requirements for the quality of services. 

Consumption of educational services is tripartite. The customers of high-

quality educational services of the university are State represented by the Federal 

Agency for Education, a variety of businesses that hire young professionals and, 

finally, individual consumers - directly receiving educational services. Thus, the 

requirements for the quality of services are imposed by each subject of educational 

activities. 

The process of providing educational services itself includes, in addition to 

the complex of educational programs, a specific set of planned or unplanned 

proposals, the impact of which may have a decisive influence not only on the 

choice of the institution, but also on the expected result. 

There is no doubt about the fact that in modern conditions the transition of 

universities to the system of self-financing, maximizing revenues and profits is 

becoming one of the main objectives of education institutions. This means that 

universities today are in the same competitive conditions as commercial 

organizations. Due to the steadily declining birth rates, competition in the market 

of educational services is increasing. Universities seek to attract customers not 

only by modern educational programs, but also through a variety of marketing 

tools. 

As is well known, the main features of the services are: immateriality, 

failure to store, originality, inseparability. Intangibility of the services indicates 

that they can’t be seen and demonstrated before receiving. Educational services 

are classified as the most intangible. For potential consumer it is difficult to 

understand and evaluate the content of the services before receiving them. In this 

context they have to rely on credibility and authority, image and brand of the 

university offering education services for sale. 

Numerous studies have shown that applicants in choosing the university are 

guided more by external assessments and available external information about the 

educational institution, than by requests to obtain specific knowledge. For 

example, according to a study of Begin Group company [1], the decisive factors 

affecting the choice of the university are the prospects of future employment and 

the availability of interesting specialties. Indeed, modern applicants seek stability 

and prestigious job in the future. However, certain features of commercial 

products are inherent in the education market, so any novelty sooner or later be 

copied by competitors. In other words, if specialty is popular among students, it is 
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likely to be opened in most universities. This complicates the choice of institution 

just by the criterion of specialty attractiveness. 

With regard to employment opportunities, the instability of the economic 

situation in the world does not guarantee the execution of their duties by the 

university in this area. In addition, the advertising slogan about graduates' 

qualitative employment is difficult to prove or disprove. 

Therefore in the present conditions the management of higher education 

institutions must be engaged in promotion of the university, not its separate 

specialties. This will ensure a steady stream of consumers of educational services, 

regardless of the changes in market conditions or macroeconomic indicators. In 

the field of higher education, as well as in commercial structures, the number of 

universities is growing, competition increases, and consumers are becoming more 

discerning in their preferences. Bright advertising campaign and ringing slogans 

attracte consumers less. Modern applicants need to be confident in the future, 

focus on a certain style of life and success. Applicants are seeking guarantees, not 

just big promises. 

Thus, we conclude that in the field of higher education, as well as in 

commercial structures, offering a high quality product through advertising 

campaigns, even having a strong trade mark, is no longer enough. Therefore, for 

the most complete and effective achievement of the higher education institutions 

objectives, it is necessary to create and maintain its brand. 

Brand - is a combination of functional and emotional characteristics of the 

goods or services that exist in the mind of the consumer, defining personality of 

the product or service, which, in its turn, stimulates the consumer preferences of a 

certain category of people. 

Branding will allow higher education institution to provide a steady flow of 

applicants who do not need extra motivation to receive educational services, 

branding opens up new opportunities for funding, developing cooperation with 

foreign universities, facilitate market launch of new services (business or further 

education). 

However, despite the obvious attractiveness of this strategic development, 

many university managers believe that the only true step is capture a larger market 

share for gaining a strong position. In other words, in conditions of shortage of 

applicants university managers tend to attract any consumer that can successfully 

pass the entrance test. This is facilitated by the system of admission to universities 

on the results of the unified state examination. It should be noted that this kind of 

behavior shows a serious threat to the future development of the university. 

With the implementation of a process aimed at increasing market share in 

the field of educational services, it is necessary to remember that the quality of the 

educational process is bilateral in nature. On the one hand, the quality of 

educational services depends on the professional level of service source, on the 

other hand - on the level of motivation and cognitive development of the subject 

receiving the service. Recruitment of students who are unable to perceive the 

quality of educational services in the long term leads to a decrease in the level of 
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education of graduates and, as a consequence, a sharp drop in the image of the 

institution, reducing the flow of new customers (students), interest from funding 

government agencies and, most importantly, the potential employers offering 

employment for young professionals. Recruitment of students who are unable to 

perceive the quality of educational services in the long term leads to a decrease in 

the level of education of graduates and, as a consequence, a sharp drop in the 

image of the university, reduction in the inflow of new customers (students), loss 

of interest from funding government agencies and, most importantly, prospective 

employers offering employment for young professionals. The effectiveness of the 

educational process can be reduced to a minimum even with high quality of 

teaching, if the student is not able to perceive the information it receives or does 

not tend to perceive it. 

Thus, careless capture a bigger share of the market, together with the 

increasing number of consumers can lead to undesirable consequences, which will 

eventually have a negative impact on the image of the university. 

The need to develop the higher educational institution brand is dictated not 

only by the need to survive in a competitive environment, but also the need to 

develop under the new organizational conditions. 

Modernization of Russian education is aimed at creating conditions for 

universities to integrate into the world educational space. However, it should be 

noted that today there are many foreign institutions of higher education with a 

strong position in the market, a certain segment of consumers and well-established 

image, based on the unique value. Many of them already over the long term are 

world-renowned brands in the field of higher education, and to take a place in the 

ranking of universities by Russian educational institutions will not be easy, despite 

the fact that Russian education is known for its quality. This proves once again the 

need to implement into the national education system not only innovative 

educational programs, but also marketing techniques applied extensively by 

business organizations, in particular brand building technology. 

Despite the close relationship with the commercial branding, branding of 

educational institutions has several features: 

1. As mentioned above, the result of educational services is intangible, so 

applicants choosing higher educational institution based solely on the image and 

reputation of the institution. This means that the brand of the university should 

evoke positive associations and be known and easily recognizable by the target 

audience, as well as by students from other universities. Education in branded 

institution of higher education should enhance the student's personal brand not 

only in the eyes of future employers, but also in the eyes of students from other 

institutions. This creates a sense of elitism and exclusivity, which future applicants 

will seek. 

2. Lack of persistence and quantitative measurement of services does not 

allow the customer to assess their true quality, the customer does it indirectly. In 

other words, when assessing the institution customers pay attention to indirect 

factors, primarily on the material: number of classroom fund, the composition of 
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the teaching staff, library fund, computer software and other measurable physical 

parameters of the educational process. Consequently, for the promotion of the 

brand management of the university is necessary to focus on the factors listed as 

actively as in the innovative programs and relevant specialties. 

3. In higher education the concept of "quality of service" requires further 

substantiation. In other words, unfounded advertising claims of high-quality 

education can adversely affect the image of the institution and loyalty. It is 

necessary to attract potential consumers on indicators such as highly qualified 

teaching staff, the use of modern technologies, cooperation with foreign 

universities and so on. 

4. When you open a branch great importance should be given to the 

formation of the overall image with the main institution. It must be remembered 

that the negative attitude of consumers to the branch of the institution with high 

probability will affect the overall image of the university. 

5. Because of the content of educational services, the audience of consumers 

can be expanded up to a certain limit, therefore in the expansion and promotion of 

the brand management of the university should focus on the creation of the key 

values for a limited number of consumers, for applicants who do not need extra 

motivation to learn. 

Inclusion the formation of the brand as a phase of strategic development of 

the higher education institution imposes certain obligations on the management for 

the long thoughtful work on the future image of the university. At the same time, 

any activity of capturing a place in the minds of consumers should be based on 

management's understanding of both the goals and the process of branding. For 

this it is necessary to identify the elements that build brand institution of higher 

education. As a result of analysis of the most successful business companies using 

the method of analogy and taking into account features of the higher education, we 

can identify the following elements of the brand of the university. 

1. As in the commercial sphere, educational brand-building begins with the 

production of high quality unique product. The uniqueness can be found not only 

in the specialty or the subjects studied. In other words, the existence of a set of 

brand new trendy specialties is not a prerequisite for the formation of a brand. 

Long-term consumer loyalty to the proposals of the institution can be created on 

the basis of traditional specialties, if the value of education in that institution 

supported by the unique conditions, training teaching staff, active cooperation 

with foreign companies or educational institutions, various internships, practices 

and so forth. These unique characteristics attract the attention of potential 

consumers. Thus, any feature that will highlight the institution of a variety of 

others, should be identified and clearly specified. 

2. Product characteristics are generally important for external environment 

of organizations. However, its internal environment in the process of building a 

brand plays perhaps more important role. The university will look at the 

educational market a single entity, if it developed a set of values based on the 

uniqueness of the product and the organization itself. Values - it is vital principles, 
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underlying basis of personality, this is what allows you to trust the brand. 

Although values substantially not expressed verbally, some keywords for their 

designations are important and must be carefully selected. 

Despite the fact that the values have a particular impact on the behavior of 

the employees of the organization, they are also important for all elements of the 

external environment of the university. Customers’ loyalty to the brand and the 

desire of the authorities, business organizations and other educational institutions 

to maintain a relationship with it is stronger in those universities, which internal 

corporate values are most near and dear to the target audience. 

3. Staff. Just to make a product or service with a set of unique characteristics 

is not enough today. If all the employees are not involved in the process of 

branding, if they do not accept and do not share the values of the organization, 

educational institution fails. It should be noted that the involvement of employees 

in the system of values of the brand in the field of services, including education, 

plays a more important role than in business structures. In commercial 

organizations, consumers' loyalty towards the brand is formed primarily through 

interaction with the product and staff providing maintenance services. In 

educational institutions, most of the time the consumer interacts with the staff: 

with lecturers and staff, who, being involved in the creation and promotion of the 

brand and sharing the values of the organization, have placed their trust and 

strengthen the image of the university. 

«Explanation of the company's employees the meaning of the brand and its 

ideas - this is one of the best investments that can make the organization», – writes 

an honorary member of the National Council of the American Institute of Graphic 

Arts Alina Wheeler in her book «Individuality of the brand. Guidelines for the 

creation, promotion and support of strong brands» [2]. Long-term success of the 

university and the effectiveness of the process of building a brand is directly 

dependent on whether staff accepts the corporate culture of the university and its 

values, symbols, history and so forth. Adoption of the values firstly depends on 

understanding, a clear vision of the essence of the brand. To do this, is necessary 

constantly coordinate the organizational culture of the university and the behavior 

of employees. 

4. One of the main characteristics that distinguish the brand of the 

trademark is its ability to give the consumer more than just the satisfaction of 

needs. Brand allows the consumer to get the feeling of belonging to a social group 

to which he may not belong. In other words, the brand must have strong mental 

foundation. For example, buying a BMW or watches Rolex, the consumer wants 

to be perceived as a serious, successful and self-sufficient person. The same want 

to feel the consumer educated in universities such as Oxford, Sorbonne or 

MGIMO. Although finding a basis for the creation of such value for the customer 

in the field of education is much more difficult than for a commercial 

organization, in case of success management will be able to form a long-term 

attachment of the target audience of high school. 

5. Stability. Market positions may be lost by the absence of continuity and 
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stability in the decisions of the university management in the education market. In 

other words, defining the direction of the strategic development of the institution, 

management should follow it. For example, positioning itself as an elite 

educational institution, differing by special approach to the selection of applicants, 

adaptation procedures, training and education of students, the university cannot 

afford to take anyone who applies even in times of crisis. In this case, the image of 

the university would be undermined and its recovery will take a long time. 

6. Commitment. Sense of commitment to the brand is reflected in the fact 

that, regardless of external conditions, entrants will seek to get an education in this 

university, and after they will be a living instrument of brand promotion. For 

example, graduates of Oxford lifelong proud that they have been educated in this 

university, and often education in this institution becomes a family tradition. 

7. Trust. All components of the brand of the university listed above allow to 

generate the desired behavior of consumers, not to win a place in the handbook of 

the best universities of the city, region or country, but in the minds of consumers. 

However, as has been said above, created brand must be constantly patronized and 

supported. Without trust, both from employees and from the students, the 

continued existence of the brand in the market is practically impossible. 

The credibility of the brand in the first place is based on the degree of 

implementation of the promises that the university provides to its customers, both 

existing and potential, and everyone in the organization. Promising nothing, the 

brand loses the ability to attract consumers. However, non-advertising promises 

can lead to the loss of most of the target audience. In this case, won credibility is 

undermined by unfair advertising advantage fabricated or biased comparisons. 

Creating brand managers need to remember that trust is very hard to win and easy 

to lose.  

8. Management. The most difficult step in building a brand in the field of 

education in modern conditions is the formation of the necessary relations with 

management. The most common behavior of heads of educational institutions 

today is the detachment, a desire to shift marketing events for various 

departments. However, experts in the field of marketing and branding have shown 

that the formation of the brand of any organization must begin with management 

and only by their enthusiasm transferred to others. No one can create and 

implement brand in the distance, as well as to guide detached creation of the brand 

is impossible. In the words of Martin Lindstrom, one of the most original theorists 

of branding: "Successful brands are created out of love and not out of duty". 

Thus, educational branding in modern terms - is an objective reality, a 

technology that is necessary to seize the leaders of universities, in order to survive 

in the education market to fight the competitors and win a place in the mental 

space. 
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О.П. Зайцевой. В ходе исследования были проведены расчеты показателей 

на основе данных бухгалтерской отчетности за 2011-2015 гг., и составлена 

модель с использованием заданного уровня вероятности банкротства для 

определения оптимального уровня финансового рычага. Модель является 

рабочей в период реструктуризации предприятия, в частности в 2015 г., 

когда компания инвестирует все средства в развитие и модернизацию 

технологий. 
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The formation of the optimal capital structure of the company is one of the 

central problems in making decisions about long-term development, and at the 

same time is an urgent issue in the management of financial stability. The aim of 

the study is to simulate the optimal capital structure of «Gazprom neftekhim 
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Оценка оптимальной структуры капитала осуществляется по критерию 

вероятности банкротства и определяется как некий коэффициент 

финансового рычага, при котором вероятность банкротства равна заданной 

пороговой величине. В настоящем исследовании используется модель 

оценки вероятности банкротства О.П. Зайцевой, суть которой заключается в 

обеспечение платежеспособности предприятия корпоративного сектора 

экономики, обоснованно связанной с мониторингом и диагностикой 

перехода в состояние несостоятельности (банкротства). Модель имеет 

следующий вид [2]: 

К = 0,25·Ку + 0,1·Кз + 0,2·Кс + 0,25·Куп + 0,1·Кфр + 0,1·Кзаг               

(1) 

где Ку – коэффициент убыточности; Кз – соотношение кредиторской и 

дебиторской задолженностей; Кс – отношение краткосрочных заемных 

средств к наиболее ликвидным активам; Куп – убыточность продукции;        

Кфр – финансовый рычаг; Кзаг – коэффициент загрузки активов. 

В качестве объекта исследования взяты данные финансовой 

деятельности предприятия «Газпром нефтехим Салават» за 2011-2015 гг. В 

расчетах и оценках используется заданный уровень вероятности банкротства 

(согласно модели оценки вероятности банкротства Альтмана): 

 высокая вероятность банкротства – от 80%; 
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 средняя вероятность банкротства – 50%; 

 малая вероятность банкротства – 30%; 

Для каждого значения вероятности был рассчитан коэффициент 

финансового рычага за 2011-2015 гг. по следующей формуле. Результаты 

расчетов представлены в таблице 1. 

0,3/0,5/0,8 = 0,25·Ку + 0,1·Кз + 0,2·Кс + 0,25·Куп + 0,1·Кфр + 0,1·Кзаг          

(2)                  

Таблица 1 – Расчеты доли заемного капитала организации при 

заданном уровне банкротства 

Год 
Уровень 

банкротства 

Коэффициент 

финансового 

рычага при 

заданном уровне 

банкротства 

Коэффициент 

финансового 

рычага, 

фактическое 

значение 

2011 

0,3 -3,803 

2,626 0,5 -1,803 

0,8 1,197 

2012 

0,3 -2,787 

2,822 0,5 -0,787 

0,8 2,213 

2013 

0,3 -3,596 

4,214 0,5 -1,596 

0,8 1,404 

2014 

0,3 -4,523 

4,139 0,5 -2,523 

0,8 0,477 

2015 

0,3 1,451 

31,300 0,5 3,451 

0,8 6,451 

Интерпретация полученных значений. Синтез моделей Альтмана и              

О.П. Зайцевой является не рабочим для 2011-2014 гг., что обусловлено 

относительной финансовой стабильностью компании «Газпром нефтехим 

Салават» в этот период. Согласно отчету о финансовых результатах, в 2011-

2014 гг. предприятие получает прибыль от осуществления деятельности, 

которая в дальнейшем направляется на развитие предприятия и 

совершенствование механизмом управления компании.  

Несмотря на то, что значения коэффициента финансового рычага по-

прежнему далеки от норматива в 2011-2014 гг., и преобладание заемных 

средств над собственными сулит о неплатежеспособности компании, – это 

далеко не так. Отказ от привлечения заемного капитала, как правило, может 

способствовать снижению темпов развития, невыполнению долгосрочных 

задач, а также отсутствию прироста рентабельности собственного капитала 

за счет привлечения заемных средств, что не в интересах собственников 

предприятия. Привлечение заемного капитала позволяет в короткие сроки 

максимизировать прибыль и приводит к более быстрому росту компании, но 

при этом теряется финансовая устойчивость. Таким образом, судить о 
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платежеспособности фирмы, руководствуясь только данными финансового 

рычага, ошибочно. Необходимо обратиться к анализу рентабельности 

собственных средств. Как правило, увеличение заемного капитала повышает 

показатель рентабельности, что и происходит в 2011-2014 гг. Для 

предприятия этот период можно считать успешным, о чем также 

свидетельствуют финансовые результаты этих лет – прибыль. Отсюда, 

синтез моделей оценки вероятности банкротства Альтмана и О.П. Зайцевой 

является не рабочим для 2011-2014 гг. 

В 2015 г. компания «Газпром нефтехим Салават» сработала в убыток         

(18 658 369 тыс. руб.), что обусловлено политикой реструктуризации 

компании, а именно, вложением средств в новые объекты основных средств. 

Объясняется это спецификой деятельности предприятия, в основе которого 

заложена концентрация на единой площадке полного цикла переработки 

углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. 

Чтобы быть конкурентоспособным и финансово привлекательном 

предприятием на современном рынке, необходимо постоянно развивать и 

модернизировать технологии очистки, переработки нефтепродуктов, для 

чего на территории компании строятся новые установки, обновляется 

оборудование. Делается это для того, чтобы непригодные продукты, такие 

как мазут, полученные в процессе переработки нефти, могли использоваться 

повторно для получения полезных продуктов, а не реализовывались 

покупателям по цене ниже себестоимости. Строительство новых установок 

требует крупных вложений и времени. Начиная с 2015 г. и по 2020 г., 

компания постепенно осваивает новые технологии, запускает новые 

установки и продолжает строительство над прочими объектами основных 

средств. По этой причине, показатель доли заемного капитала более чем в 30 

раз превышает собственный.  

Согласно синтезу моделей Альтмана и О.П. Зайцевой, полученные 

результаты в 2015 г. отражают оптимальную структуру капитала для 

компании «Газпром нефтехим Салават» при заданном уровне банкротства. 

При уровне вероятности банкротства 30%, коэффициент финансового 

рычага составляет 1,451, учитывая текущее положение предприятие и цели, 

рассчитанный показатель является оптимальным. При таком уровне 

соотношения заемного капитала к собственному, предприятие более 

устойчиво и жизнеспособно. Соответственно, чем выше уровень 

банкротства, тем выше финансовый рычаг – значение Кфр 3,451 говорит о 

средней вероятности банкротства фирмы, 6,451 – о высокой вероятности.  

Таким образом, судить о финансовом состоянии компании в целом 

только за счет статей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных 

средств, является ошибочным, т.к. этот анализ дает лишь поверхностное 

представление о функционировании фирмы. В данном случае, не 

учитывается стратегические планы и цели, преследуемые организацией, 

политика выплаты дивидендов, а также специфика и вид деятельности. 

Компания может и не обладать финансовой устойчивостью, но при этом 
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может быстро развиваться и максимизировать прибыль. В привычном 

представлении ряда авторов, финансовая устойчивость – это финансовое 

состояние предприятия, когда собственные средства превышают 

внеоборотные активы, запасы и затраты. Однако, я придерживаюсь точки 

зрения таких авторов, как С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерская, 

которые вкладывают в понятие финансовой устойчивости «сохранение 

предприятием нормального финансового состояния, где любое предприятие 

способно создать оптимальное соотношение показателей, позволяющих 

сохранять равновесие как в неблагоприятных условиях, так и в нормальных 

условиях рынка» [2]. Таким образом, понятие финансовая устойчивость 

более многогранно, оно представляет собой единое целое финансовых 

ресурсов, взаимодействие финансовых потоков, нежели просто определение 

его как «платежеспособность» и «кредитоспособность»  
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The article discusses issues related to management of competitiveness of 
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Любое предприятие является открытой системой. В процессе 

получения ресурсов со стороны, проектирования и производства продукции 

или оказания услуг, реализации этой продукции или этих услуг во внешнюю 

среду предприятие активно взаимодействует с этой средой, а также со 

средой внутренней. Все это содержится в предпринимательском процессе, 

направленном на достижение целей предприятия. 

Многообразны составляющие, входящие во внешнюю среду 

предприятия. В их число можно включить: 

• внешние экономические факторы; 

• внешние политические условия; 

• внешние правовые составляющие; 

• внешние научные и технические факторы; 

• коммуникационные внешние условия; 

• природно-климатические факторы и др. 

Все эти составляющие внешней среды предприятия в большей или 
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меньшей степени оказывают влияние на результативность его деятельности. 

Не меньшее влияние на деятельность предприятия оказывают и 

составляющие внутренней среды предприятия. Их также можно 

сгруппировать следующим образом: 

• производственно-технические факторы; 

• социальные условия и составляющие; 

• экономические факторы; 

• информационная составляющая; 

• маркетинговый фактор; 

• фактор деловых отношений и поведения сотрудников. 

Важное значение для деятельности организации имеет также 

конкурентная внешняя среда, когда одновременно действуют несколько 

соперничающих друг с другом субъектов хозяйствования, предлагающих 

одноименные товары или услуги.  

Внешняя среда предприятия - это совокупность экономических, по-

литических, правовых, научных и технических, коммуникационных, 

природно-географических и других условий и факторов, которые оказывают 

прямое или косвенное воздействие на деятельность предприятия. 

Внутренняя среда предприятия тесно связана с его внешней средой. 

Она в значительной степени зависит от внешней среды данного 

предприятия, а также от его целей и задач. 

Рассмотрим содержание составляющих внутренней и внешней среды 

предприятия и их влияние на его деятельность. 

Внутренняя среда предприятия. 

Выше были названы важнейшие составляющие внутренней среды 

предприятия. Рассмотрим кратко их содержание. 

Производственно-технические факторы включают всю совокупность 

машин, оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, технологии производства продукции. 

От состава машин и оборудования, инструментов и приспособлений, 

их прогрессивности, уровня физического и морального износа, 

интенсивности применения, технологии и качества обслуживания во многом 

зависит успех деятельности предприятия: количество и качество 

выпускаемой продукции, уровень рентабельности и размер прибыли. 

Не меньшее влияние на эти показатели деятельности предприятия 

оказывают состав и качество используемых сырья и материалов, 

полуфабрикатов. Значительную роль и воздействие на все составляющие 

внутренней среды предприятия оказывают применяемые на предприятии 

технологии. В современных условиях, когда все большее применение на 

предприятиях находят высокие технологии, эта роль и воздействие 

многократно возрастают. Применяемые на предприятии технологии 

оказывают влияние на все составляющие внутренней среды, они 

взаимосвязаны с ними. В данном случае мы имеем в виду персонал 

предприятия, его квалификацию и уровень образования, методы 
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стимулирования труда, культуру поведения. 

Здесь мы переходим к социальной составляющей внутренней среды 

предприятия. Понятие социальной составляющей очень широко. 

Сюда входит весь сложный комплекс отношений между людьми, 

работающими на предприятии. От их способностей, отношения к труду, 

мотивации, поведения во многом зависят результаты работы предприятий. В 

последние годы большое внимание уделяется формированию 

организационной культуры. Высокая организационная культура помогает 

предприятию успешно достигать поставленных целей и задач. Важное 

значение приобретает профессиональная этика, отражающая особенности 

нравственного сознания, поведения и взаимоотношений людей, 

обусловленные спецификой профессиональной деятельности.  

Экономическая составляющая представляет собой совокупность 

экономических процессов, включающих движение капитала и денежных 

средств, экономические показатели деятельности предприятия. Среди 

последних следует выделить показатель рентабельности - соотношение 

затрат и доходов. 

Особое место в ряду факторов внутренней среды предприятий 

занимает информационная составляющая - совокупность организационно-

технических средств, обеспечивающих каналы и сети предприятия 

соответствующей информацией для эффективных коммуникаций в 

управлении предприятием. С появлением и развитием информационных 

сетей, включая интернет, успех предприятия все в большей степени 

определяется уровнем используемых им информационных технологий. 

Основное назначение информационных технологий - максимальное 

приближение персонала управления предприятием к выполнению ими 

основной функции - принятию решений.  

Информационные технологии освобождают работников от рутинных 

операций подготовки информации для принятия решения и выработки 

соответствующих рекомендаций. 

Последняя составляющая внутренней среды предприятия - деловые 

отношения и поведение сотрудников - перекликается с социальными 

условиями. Однако, учитывая их актуальность и недостаточное к ним 

внимание, мы выделили их в самостоятельную составляющую. 

Действительно, многие предприятия теряют значительную долю успеха из-за 

не сложившихся деловых отношений и поведения сотрудников. В процессе 

деловых отношений выделяют ряд этапов: установление контакта, ориента-

ция в ситуации, обсуждение вопроса, проблемы, принятие решения, выход 

из контакта. Задача делового общения - не только успешно общаться с 

людьми, но и влиять на них в нужном для вас направлении. Широко 

известны шесть правил успешного общения с людьми, сформулированных 

Д. Карнеги.  

1.  Искренне интересуйтесь людьми, с которыми вы общаетесь. 

2. Улыбайтесь при общении с людьми. Умение улыбаться тесно 
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связано с умением управлять собственным настроением. 

3.   Помните, что на любом языке имя человека - это самый важный 

для него звук.  Внушить человеку сознание собственной значимости - это 

верный способ завоевать его расположение. 

4. Будьте хорошим слушателем. Дружелюбный, сочувственно 

настроенный слушатель вызывает симпатии любого собеседника. 

5. Говорите главным образом о том, что интересует вашего 

собеседника. К каждой деловой встрече надо основательно готовиться. 

6. Внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это 

искренне. Следуя этому правилу, вы оградите себя от многих бед, 

приобретете множество друзей и моральное удовлетворение. 

Выше были названы важнейшие составляющие, входящие во 

внешнюю среду предприятия. Рассмотрим кратко их содержание. 

Внешние экономические факторы включают общий уровень 

экономического развития страны, уровень рыночных отношений, 

конкуренции и т.д. - все, что представляет собой условия, в которых 

функционирует предприятие. Основными параметрами внешней 

экономической составляющей служат многочисленные макроэкономические 

показатели: размер валового внутреннего продукта и его колебания, размеры 

инфляции, процентной ставки, валютный курс и его колебания, дефицит или 

профицит бюджета, уровень производительности общественного труда, 

средней заработной платы, ставки налогообложения. В число параметров 

внешней среды предприятия входят также уровень экономического развития 

отдельных регионов, соотношение между потреблением и накоплением, 

экспортом и импортом, наличие финансовых резервов и инвестиционных 

ресурсов и др. 

Использование знаний об этих параметрах, вообще о тенденциях 

развития экономики может помочь предприятию получить определенные 

преимущества перед конкурентами. 

Внешние политические условия включают государственное уст-

ройство и государственную политику, в том числе внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя политика включает социальную, научно-техническую, 

промышленную, кадровую, экономическую составляющие, а также 

налоговую, ценовую, кредитную, таможенную и др. От того, как устроена 

политическая система, зависит ее влияние на деловую активность 

предприятий: она может способствовать их развитию или создавать 

трудности для него. Широкая информированность предприятий о 

политической системе, ее функционировании позволяет пользоваться 

благоприятными возможностями для развития своего дела, укрепления 

своих позиций, расширения сферы деятельности, избежать или снизить 

потери. 

Вместе с тем и сами предприятия могут оказывать активное влияние на 

политическую сферу в своих интересах, в том числе на разработку и 

принятие законов, и другие изменения ситуации в этой сфере. 
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Внешние правовые составляющие включают в себя: степень правовой 

урегулированности общественных отношений, состав действующих законов 

и подзаконных актов, гарантии обеспечения безопасности предприятий и 

граждан, четкость формулировок правовых норм и др. Внешние правовые 

составляющие оказывают огромное влияние на успешную деятельность 

предприятий. От своевременности принятия и содержания законов и пра-

вовых норм зависит правомерность заключения и выполнения тех или иных 

договоров или контрактов, законность и успешность деловых операций, 

возможность разрешения споров и других конфликтных ситуаций, 

связанных с деятельностью предприятий, осуществляемой в рамках 

существующих законов и положений. 

Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают 

внешние научные и технические факторы: имеющийся в стране научно-

технический потенциал, содержание и направления фундаментальных 

(теоретических) и прикладных исследований, наличие и уровень 

функционирования объектов научно-технической инфраструктуры, 

включающей технопарки и технополисы, различные инкубаторы 

прогрессивных технологий, фирм, занимающихся венчурной деятельностью, 

лизингом лабораторных приборов и оборудования, исследовательских 

фондов и программ и др. 

Отдельного изучения заслуживает очень важная часть внешней среды 

предприятия - деловая среда. В. Смирнова и У. Рейзел представляют 

составляющие деловой среды организации предприятия в следующем виде.  

Очевидно, изучение внешней деловой среды организации предприятия 

следует начать с поставщиков материальных, энергетических и других 

ресурсов. Зависимость предприятия от поставщиков весьма велика. 

Несвоевременная поставка, поставка некачественных ресурсов, замена одних 

видов ресурсов другими, завышение цен на ресурсы и т.п. - все это ставит 

предприятие в полную зависимость от поставщиков, создает большие 

сложности в работе. Отсюда задача предприятия - максимально 

минимизировать свою ресурсную зависимость. Следующая составляющая 

деловой среды - конкуренты. Мы уже говорили о предприятиях-

конкурентах, которые реализуют аналогичную продукцию или оказывают 

аналогичные услуги. Задача руководства предприятия - определить 

возможности конкурентов и принять необходимые меры к тому, чтобы 

обезопасить себя от реальных и потенциальных угроз с их стороны. 

Оптимальный вариант в этих условиях - разработать и начать производство 

продукции или оказание услуг, противостоящих конкурентным и отли-

чающихся более высоким качеством и потребительскими свойствами. 

Другими словами, в борьбе с конкурентами нужна наступательная, а не 

оборонительная позиция. 

Важное место в составе деловой среды предприятия занимают 

потребители продукции и услуг. Состав потребителей продукции и услуг 

зависит от многих факторов: специфики продукции и услуг предприятия, 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1397 

 

масштабов производства продукции и оказания услуг, рынков сбыта и др. 

Последнее время в числе потребителей продукции и услуг все большую роль 

играют различные общества защиты потребителей, контролирующие 

организации, общества экологической зашиты и другие подобные 

организации. Они вступают в непосредственное общение с производителями 

продукции и организациями, оказывающими услуги по поводу качества 

производимой продукции и оказываемых услуг, соблюдения требований 

экологии, добросовестности рекламы и т.п. 

Воздействие потребителей продукции и услуг достаточно велико и 

проявляется в самых различных формах: выдвижении особых требований к 

качеству продукции и обслуживания, к техническим характеристикам 

продукции, установлении определенного уровня цен и т.д. Следует отметить 

и обратное воздействие производителей на потребителей путем: гарантий 

высокого качества продукции и услуг, установлением более низких или 

стабильных цен на продукцию и услуги и т.п. 

Значительную часть деловой среды предприятия составляет                             

инфраструктура. Эта часть деловой среды, в которую входят банки, 

фондовые биржи, кадровые агентства, страховые компании, аудиторские и 

консультационные фирмы, различные транспортные организации и др., 

оказывает предприятию широкий спектр услуг.  

В деловую среду предприятий включаются также государственные и 

муниципальные организации, а также органы власти. Влияние 

государственной власти, региональной и местной администрации, налоговой 

инспекции и др. на предприятия многообразно и проявляется в виде: 

принятия законов и других нормативных актов, определяющих правовую 

базу предпринимательства; лицензирования деятельности предприятия; 

взимания налогов и контроля над их уплатой и др. 

 В современных условиях влияние этой части деловой среды на 

деятельность предприятия очень велика, так как она подвержена частым и 

нередко непредсказуемым изменениям, что усложняет деятельность 

предприятия. 

Для того чтобы избежать кризисной ситуации в условиях высоко 

конкурентного рынка необходимо обеспечивать конкурентное развитие 

предприятия. 
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Кадровый учет на предприятии-это работа организации по отражению 

в документах всех изменений, происходящих не только в трудовой 
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деятельности коллектива в целом, но и каждой единицы штата организации 

по отдельности. Кадровый учёт представляет собой непосредственно 

кадровый документооборот. Прежде чем организовывать кадровый учёт на 

предприятии, нужно познакомиться с законодательной базой, касающейся 

этого вопроса. Тем более, что нормативных актов, который относятся к 

кадровому делопроизводству, достаточно много. В их число входят не 

только законы, но и приказы, ведомственные постановления и различные 

ГОСТы. 

Перечень нормативной документации, которая относится к кадровому 

учету, может включать в себя следующие нормативно-правовые акты: 

1. Трудовой кодекс РФ. 

2. Федеральный закон «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

3. Постановление Госкомстата России « Об утверждении 

унифицированных форм…» от 50.01.2004 № 1. 

4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, 

устанавливающее требования к ведению и хранению трудовых книжек на 

предприятии. 

5. ГОСТ Р 6.30-2003, определяющий порядок оформления документов ( 

утверждён постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст. 

6. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 9 «о правилах 

заполнения трудовых книжек». 

7. Федеральный закон «Об архивном деле» от 22.10.2004 № 125-ФЗ и 

приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, определяют перечень 

типовых управленческих архивных документов и сроки их хранения.  

Организация кадрового учета на предприятии включает в себя 

следующие этапы (рис. 1): 
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Рис. 1. Этапы организации кадрового учета. 

1. утверждение локальной документации. Исследование трудового 

законодательства предоставляет возможность определить перечень 

внутренних документов предприятия, без которых организация не может 

обойтись. В их число входят: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 штатное расписание; 

 отпускной график; 

 положение об оплате труда; 

 положение о работе с персональными данными работника; 

 инструкции по охране труда. 

2. разработка и утверждение стандартных форм первичной учетной 

документации. 

3. утверждение типовых форм других кадровых документов, которые 
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не относятся к документам первичного учета. 

4. разработка и утверждение журналов и регистрационных книг. 

Обязательными для ведения в кадровом делопроизводстве являются книги: 

 регистрации приказов; 

 регистрации трудовых договоров; 

 учета трудовых книжек; 

 учета военнообязанных сотрудников; 

 учета отпусков; 

 регистрации входящих и исходящих документов.  

5. формирование штатного расписания. 

6. разработка и утверждение стандартного трудового договора и 

должностных инструкций для работников; 

7. назначение ответственного за ведением кадрового учета члена 

трудового коллектива.  

Выбор ответственного лица за ведение кадрового учета на 

предприятии зависит от того, сколько работников трудится на предприятии, 

какие вопросы решает бухгалтер, юрист и так далее. На крупных 

предприятиях для этой цели имеется специалист по кадрам или создается 

специальный отдел. В менее крупных организациях кадровый учет ведет 

секретарь, бухгалтер или юрист, если он имеется. Но чаще всего – это 

бухгалтер. 

В обособленном подразделении организация кадрового 

делопроизводства может быть осложнена тем, что это подразделение, во-

первых, не обладает юридической самостоятельностью, во-вторых, чаще 

всего находится в удаленном от головной организации населенном пункте. 

Так как законодательством не предусмотрено отдельных требований и норм 

к кадровому делопроизводству в обособленных подразделениях, 

работодатель в праве лично решать, каким же образом нужно 

организовывать работу в таком случае. Может быть использовано одна из 

перечисленных ниже схем: 

1. Централизованная. Представляет собой передачу полномочий по 

работе с кадровыми документами единому отделу, который обслуживает как 

головную организацию, так и филиал. Лучше всего подходит для 

предприятий, которые имеют подразделения в одном регионе с ними. 

2. Децентрализованная. Предполагает создание кадровых служб не 

только в головном предприятии, но и в филиалах. Они выполняют 

фактически одинаковую работу в рамках подразделения. Но при этом 

обязанности и полномочия центральной кадровой службы могут быть шире, 

чем полномочия и обязанности кадровых служб филиала. 

3. Смешанная. Данная схема заключается в создании кадровых служб 

как в головной организации, так и в филиалах с разделением обязанностей. В 

этом случае оформлять трудовые договоры по всей компании может только 

кадровая служба центрального офиса, а налагать взыскания или хранить дела 
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могут и кадровые службы филиала. 

Другим не менее важным процессом является восстановление 

требуемого порядка в документах. Восстановление кадровой 

делопроизводства, с одной стороны, является более простым процессом, но с 

другой- может оказаться более сложным, так как понадобится найти 

недостатки в действующей системе. 

Существуют несколько этапов, в рамках которых должно 

осуществляться восстановление кадрового делопроизводства: 

1. инвентаризация кадровых документов, существующих в 

организации; 

2. проверка наличия, а также комплектности представленных 

документов; 

3. изучение трудовых договоров, которые заключены с работниками; 

4. анализ штатного расписания, для того чтобы проверить полноту 

отраженных в нем данных; 

5. проверка наличия и правильности оформления трудовых книжек 

работников. 

Восстановление кадрового делопроизводства требует исключения всех 

недостатков и пробелов, которые были выявлены после инвентаризации 

кадровой документации. 

Таким образом, кадровый учет очень важен на предприятии, а еще 

важнее его правильная организация. Ведь при неправильной организации 

кадрового учета соблюдать права работников затруднительно. Это 

становится причиной не только жесткого нарушения прав работников на 

предприятии, но и приводит к возможным правовым рискам при проведении 

проверок контролирующими органами. Своевременное выявление 

недостатков в системе кадрового учета повышает эффективность 

деятельности организации по работе с работниками, а также уменьшает риск 

правовых последствий. 
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mediation. 

В настоящее время значимой проблемой остаются организационные 

возможности управления конфликтами. Это обстоятельство объясняется 

возникающими затруднениями, связанными с конфликтологическими 

знаниями о методах управления конфликтами в организационной среде.  

Метод управления конфликтом предполагает перевод конфликта в 

позитивно – функциональную стадию. Это придает ему 

институциализированные и рациональные формы. Методы управления 

конфликтом рассматриваются как совокупность наиболее эффективных 

приемов, способов, процедур, направленных на снижение социальной 

напряженности в организации. 

Согласно О.Н. Бадаевой, метод управления конфликтом может 

включать в себя следующие этапы: анализ ситуации – управление ситуацией 

– прогнозирование последствий конфликта – принятие оптимального 

решения – устранение отрицательных последствий конфликта [1]. В 

настоящее время методы управления конфликтами опираются на понимание 

конфликта  как противостояния субъектов, осознающих 

разнонаправленность своих интересов, целей и мотивов. 

В научной литературе (О.Н. Бадаева, Ф.М. Бородкин, В.П. Галенко, Ф. 

Глазл, Н.С. Данакин, А.В. Дмитриев, К. Томас, Э.А. Уткин) встречается 

большое количество разнообразных классификаций, отражающих 

методическое содержание тактики управления конфликтами. Одну из 

классификаций, представлена несколькими группами: 

 внутриличностные методы, в ходе которых, происходит 

воздействие на отдельного субъекта (личность). В основе внутриличностных 

методов лежит умение рациональной организации собственного поведения, 

без вызова фрустрирующей реакции у субъектов взаимодействия;  

 структурные методы, преимущественно направлены на 

урегулирование организационных конфликтов, которые возникают из-за 

нерационального распределения  обязанностей, условий профессиональной 

деятельности, мотивационной системы персонала.  

 межличностные методы, заключаются в создании конструктивного 

переговорного процесса, направленного на разрешение конфликта. В 

контексте межличностных методов, управленец может применять различные 

стили разрешения межличностных конфликтов (властный способ устранения 

конфликта, избегание конфликта, применение технологии сотрудничества на 

основе равенства сторон. 

Одним из широко применяемых методов управления конфликтом 

являются переговоры, которые представляют инструментарий тактических 

приемов, направленный на поиск приемлемых для всех сторон решений в 

конкретной конфликтной ситуации.  

Переговоры представляют собой процесс, в котором участники 

конфликта пытаются найти взаимоприемлемые решения в своих интересах. 

От процедур урегулирования противоречивых интересов в ходе 
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переговоров зависит справедливость выработанных решений.  

По утверждению Т.И. Овчинниковой, Г.В. Гостевой, задача 

руководителя по управлению конфликтом состоит в следующем: выяснение 

причин конфликта; определение целей оппонента, сферы сближения точек 

зрения с оппонентом; уточнение поведенческих особенностей оппонента [2].  

Особое место среди способов разрешения конфликтов занимает 

технология конфликтного медиаторинга - проведение переговоров с 

участием посредника – медиатора [3]. В переводе с латинского термин 

«медиация» означает посредничество. Суть данного метода заключается в 

организации переговоров с участием третьей  незаинтересованной стороны 

(посредника – медиатора), способствующего разрешению конфликта 

неюридическими (альтернативными) способами [4]. Медиатор в 

переговорном процессе лишь координирует данный процесс, а конечное 

решение принимают сами конфликтующие стороны. Медиация предполагает 

принятия решения лишь по совместному согласию с учетом их 

добровольного выполнения. Медиация  эффективна только в том случае, 

когда оба участника конфликта осознанно решили конструктивно 

урегулировать данный конфликт [5]. 

Помимо перечисленных выше методов управления конфликтом 

существуют и другие универсальные, общеупотребительные методы, 

которые подразделяются на конструктивные и деструктивные. 

К деструктивным методам относят  негативные приемы невербального 

общения: нарушение личного пространства партнера, использование жестов 

агрессии, превосходства, лидерства и др. 

Использования данных жестов необходимо избегать особенно в 

условиях зарождения конфликта, так как их использование сознательно или 

бессознательно может привести к эмоциональному напряжению и усилению 

конфликтности. 

Целью конструктивных методов управления конфликтами являются их 

профилактика и конструктивное решение. К данной группе методов отнесем: 

толерантное отношение к партнеру, внимательность, дружелюбие, 

поддержание обратной связи, сопереживание, использование открытых 

жестов и др. 

В работах Л. Козер  указывается, что в организации, конфликты 

являются естественной формой взаимодействия людей в коллективе и могут 

иметь для организации как позитивные (функциональные), так и негативные 

(дисфункциональные) последствия [6]. 

Важно помнить, что ни один из методов управления конфликтом не 

является универсальным во всех ситуациях, а лишь влияет на модель 

поведения руководителя в конфликте. Важно учитывать, что  руководитель 

должен выбирать метод управления конфликтом с учетом оптимального 

соотношения последствий конфликта для организации. 

Сущность конфликта заключается в проявлении столкновений между 

интересами, точками зрения, мнениями, взглядами, установками. В процессе 
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управления конфликтом необходима ориентация на индивидуальный подход 

к взаимодействию и решению социальных и профессиональных задач. 

Итак, социальные реалии жизни в организациях вызывают ряд 

противоречивых обстоятельств, приводящих персонал к напряжению, 

конфликтам. Значимость исследуемой проблемы подтверждается 

настоятельной потребностью в поиске эффективных методов управления 

конфликтами в организации. 
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Конфликты присущи всем сферам человеческой деятельности и 

являются неотъемлемой частью внутриорганизационных отношений. В связи 

с этим, конфликты привлекают внимание научной общественности, 

вызывают потребность у руководителей в выработке стратегии и тактики 

управления персоналом.   

Конфликтность отношений в различных сферах жизни, в том числе в 

рамках профессиональной деятельности актуализирует потребность в поиске 

эффективных путей их урегулирования. При этом конфликты часто 

оборачиваются деструктивными последствиями (разрушение  

профессиональных и корпоративных основ социального взаимодействия, 

снижение результативности и качества деятельности, ухудшение морально-

психологического климата и т.д.).  В силу этого владение методами 

предотвращения и разрешения конфликтов позволяет персоналу оптимально 

строить систему конструктивного взаимодействия в горизонтальных и 
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вертикальных отношениях.   

Для успешного управления конфликтами в организации необходимо  

уметь предвосхищать конфликтные ситуации, прогнозировать возможный 

ход противоборства и поведение оппонентов, уметь оказывать 

конструктивное влияние на развитие взаимодействия. Большое значение 

имеет осознание причин возникновения и эскалации конфликтов. 

Следует отметить, что  в современной научной литературе 

проблематике конфликтов в организации уделяется много внимания. 

Теоретический анализ, проведенный нами, показал, что достаточно полно 

изучены: понятие, структурные составляющие конфликта, причины и 

факторы, влияющие на развитие конфликтов в организации. Проблемы 

конфликта находят отражение, прежде всего, в работах А.Я. Анцуова, 

Н.В. Гришиной, В.Г. Зазыкина, А.И. Шипилова, Б.И. Хасана. Учеными 

изучалась специфика конфликтов в управленческой деятельности 

(В.И. Жданов, Е.В. Зайцева, Г.Н. Малюченко, А.С. Мельничук, 

Д.Л. Моисеев, Т.С. Сулимова и др.). Достаточно большое внимание 

уделяется  анализу типов и практике управления конфликтами в условиях 

организационной системы (М.В. Башкин, С.А. Володина,  О.И. Денисов, В.Г. 

Зазыкин, Л.А. Ибрагимова, Е.А. Тарасова  и др.). В научных трудах  (Е.В. 

Сидоренко, М.Е. Литвак, Д. Скотт и др.) освещаются технологии, 

позволяющие эффективно разрешать конфликтные ситуации и конфликты. 

Однако следует отметить, что, несмотря на большое внимание  к 

проблеме конфликтов, требует все большего внимания практика 

совершенствования управления конфликтами.  

Социальное взаимодействие людей весьма разнообразно и 

противоречиво. Противоречивость взаимоотношений людей часто приводит 

к конфликтам. Данный термин  пришел в русский и другие языки из латыни, 

где «conflictus» означает буквально «столкновение».  В словаре С.И. 

Ожегова «конфликт» трактуется как «столкновение, серьезное разногласие, 

спор»[1].  

В философском понимании конфликт рассматривается как предельное 

обострение противоречий [2]. В.В. Дружинин рассматривает конфликт, как 

один из способов разрешения, возникших коренных противоречий, которые 

невозможно разрешить другим способом» [3]. 

В социологическом подходе к конфликту, акцент делается на его 

макро характеристиках, а участники конфликта выступают в качестве  

определенной «данности».  В трудах  А.Г. Здравомыслова, «конфликт» 

рассматривается как важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, 

своего рода клеточка социального бытия.  

Е.М. Бабосов рассматривает социальный конфликт как ситуацию 

обострения, возникших расхождений, которые выражены в противоборстве 

между личностями и социумом, целью, которого является удовлетворение 

интересов в различных сферах: экономической, политической, духовной [4].  

В контексте нашего исследования, конфликт мы  будем понимать как 
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противоречие, которому свойственно осознание и противоборство 

участников конфликта.  

Анализируя теоретические подходы различных авторов, очевидно, что 

относительно вопроса структуры конфликтов есть определенные 

совпадения, большинство авторов выделяют следующие структурные 

компоненты: причины конфликтов, участники конфликтов, мотивы и цели 

сторон, условия протекания конфликтов, конфликтные действия и исход 

конфликтов. 

Одним из ракурсов рассмотрения конфликтов являются их причины, 

которые весьма многообразны. Одним из наиболее часто используемых, 

является подход А.Я. Анцупова [5], согласно данному подходу, причины 

конфликтов можно разделить на четыре группы:  

 объективные (естественное столкновение материальных и духовных 

интересов людей в процессе жизнедеятельности; слабая разработанность 

правовых норм, регулирующих неконфликтное решение проблем; 

несоответствие структуры организации требованиям деятельности, которой 

она занимается; неоптимальность функциональных связей организации с 

внешней средой); 

 организационно-управленческие (ошибки, допускаемые 

руководителями и подчиненными в процессе решения управленческих и 

других задач; принятие ошибочного управленческого решения;  

невыполнение работниками задач, поставленных руководством); 

 социально-психологические (значительные потери информации и 

искажение информации в процессе межличностной и межгрупповой 

коммуникации; несбалансированное ролевое взаимодействие двух людей; 

подход к проблеме с различных сторон); 

 личностные причины (индивидуально-психологические особенности 

участников; причины, обусловленные спецификой процессов, происходящих 

в психике человека в ходе его взаимодействия с другими людьми и 

окружающей средой. Разделяя научную позицию А.Я. Анцупова и А.И. 

Шипилова, личностно-функциональные причины конфликтов связаны с 

неполным соответствием работника по профессиональным, нравственным и 

другим качествам требованиям занимаемой должности.  

Рассматривая детерминанты конфликтов,  следует исходить из того, 

что конфликт имеет  объективно-субъективную  детерминацию. Число 

возможных источников  конфликтов разнообразно, что затрудняет практику 

их разрешения.  

Практика разрешения конфликтов свидетельствует, что довольно часто 

возникновение конфликтов связано с когнитивными причинами: 

непонимание причин возникновения конфликтов участниками, особенности 

поведения в конфликте, тактики поведения в конфликте. Данные причины 

препятствуют конструктивному разрешению конфликтов. 

Таким образом, конфликты представляют проблему, которую 
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необходимо решать на основе междисциплинарного подхода. Все более 

востребованной становится дальнейшая углубленная разработка проблемы 

эффективного управления конфликтами с целью создания благоприятного 

климата и среды для выполнения профессиональных задач и повышения 

профессионализма персонала. 
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Торговля является одним из самых древних занятий на свете. В 

древности товар был представлен на рынках под открытым небом, затем 

появилась лавка. С античных времен до середины XIX века классический 

вид розничной торговли не изменялся: между покупателем и товаром 

существовал барьер: прилавок, продавец, склад. Клиент должен был 

спросить о нужном ему товаре. Первостепенную важность для продажи 

имело красноречие продавца, способность убеждать, талант «искушения» 
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словом. 

В 1852 году происходит великая революция в торговле – появляются 

универсальные магазины, изобретенные Аристидом Бусико. Товары, 

которые прежде размещались за продавцом, делают головокружительный 

прыжок и оказываются перед ним – на прилавках, в прямом контакте с 

покупателями, которые свободно перемещаются по зданию с 

величественной архитектурой. 

Логическое завершение эволюции в торговле – появление магазинов 

самообслуживания и супермаркетов: зародившись в США до войны, 

супермаркеты пришли в Европу в 50-х гг. ХХ века. 

В 50 - 70-ые гг. ХХ века производители продолжали играть 

доминирующую роль в системе рыночных отношений, к тому же в 

производственных компаниях началось развитие маркетинговых технологий.  

В 80-е годы происходит революция в распределении: оно «пришло к 

власти», стало ключевым понятием в современной торговле. Появление 

массового распределения изменило соотношение сил [2].  

Сфера применения мерчандайзинга – пространство, ограниченное 

стенами магазина. Появившись вследствие преобразования системы 

распределения (роль продавца становилась всё менее важной, и в итоге 

появилась система самообслуживания), мерчандайзинг заменил покупателю 

традиционного продавца. Благодаря технологиям мерчандайзинга товар 

продаётся сам. 

Многие подразумевают под этим термином исключительно процесс 

наиболее выигрышной выкладки товара. Однако мерчандайзинг как 

инструмент маркетинга обладает гораздо большими возможностями. Он 

полностью определяет методику продаж товара в розничных магазинах. С 

помощью этого инструмента определяется и ассортимент продаваемых 

продуктов, и способы выкладки товара, также происходит снабжение 

магазина различными рекламными материалами (например, постерами, 

рекламными конструкциями, ценниками с символикой бренда). 

Это достаточно объемные задачи. Ведь в розничном магазине 

используется множество средств, стимулирующих импульсивные покупки 

покупателя. Например, это окраска стен помещения, это звуковая атмосфера, 

это само освещение. Здесь существует множество нюансов, о которых знает 

квалифицированный мерчандайзер. Например, дополнительная подсветка 

может придать товару более «дорогой» вид в том случае, если он освещен 

лучше, чем другие. Кроме того, чем больше свободного пространства вокруг 

этого продукта, тем более эксклюзивным он выглядит [5]. 

Считается, что на российский рынок идеи мерчендайзинга были 

занесены мультинациональными корпорациями, такими как: Кока-Кола, 

Пепси-Кола, Metro cash&carry (Makro) и др. Однако первыми в России стали 

использовать мерчендайзинг розничные продавцы, причем не супермаркеты, 

а рыночные торговцы такие, как: Калинка Стокман, Global USA. Они 

специально приходили на работу пораньше, чтобы расставить товар, как они 
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говорили "красиво" для привлечения внимания покупателей. 

Необходимость мерчендайзинга была доказана после того, как 

выяснилось, что 2/3 всех решений о покупке потребители принимают, стоя 

перед прилавком. Даже, если покупка определенного вида товара 

запланирована предварительно, 7 из 10 покупателей принимают решение о 

выборе в пользу той или иной торговой марки непосредственно в торговом 

зале. То есть у 9 из 10 потребителей, пришедших в магазин, нет 

окончательно сформированного решения, какую именно марку продукта они 

предпочтут. Таким образом, если сфокусировать внимание покупателя на 

той или иной марке или виде товара, можно увеличить их продажу. 

Хороший мерчендайзинг помогает продать ваши товары, так как он 

вызывает желание сделать покупку [3]. 

Цели, которые преследует мерчендайзинг:   

- вызвать желание, побудить потенциального покупателя выбрать 

и приобрести именно ваши товары; 

- формирование лояльности покупателей к торговой точке, к 

торговой марке и к производителю; 

- продвижение продукции в розничной торговле -

 Point of Sale (конечная точка продаж) — для новых торговых марок или 

брендов; 

- увеличение объема продаж. 

Задачи мерчендайзинга: 

- информирование покупателя о месте нахождении выкладки 

товара; 

- предоставление максимально полной информации о сути товара 

и цене: 

- привлечение максимального внимание к конкретному месту 

выкладки товара; 

- воздействие на покупателя с целью убеждения его сделать 

покупку немедленно, «Здесь и сейчас!»; 

- предотвращение наступления товара-конкурента методами 

повсеместного брендирования; 

- управление сбытом: продажу дополнительных инвестиций; 

- управление поведением потребителей: увеличение средней 

суммы покупки. 

Установление задач является отправным моментом для определения 

видов работ (функций), которые обеспечивают их достижение. 

Возможности мерчендайзинга: 

- эффективно представить товары на полках: 

- оптимизация размещения товарных групп с учетом правил 

поведения покупателей увеличивает продажи по отделам на 10%; 

- оптимизация выкладки в магазине дает увеличение прибыли от 

единицы площади на 15%; 

- совместное использование оптимизации размещения, выкладки и 
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рекламы — до 25% увеличения, иногда до 90%; 

- продвигать новые и нужные товары; 

- увеличить число импульсных покупок и время пребывания 

покупателя в магазине; 

- завоевать новых покупателей и удержать старых: 

- создать конкурентное преимущество магазина; 

- рассказать покупателю о свойствах продукта; 

- повлиять на поведение покупателей, соблюдая социальные 

правила и этическую чуткость [4]. 

Как известно, мерчендайзинг – это маркетинг в стенах магазина. 

Маркетинг обычно направлен на внешнюю среду, но мало заманить 

покупателя в магазин, самое главное завоевать его доверие в магазине и 

закрепить желание возвращаться туда вновь. Именно этим и занимается 

мерчендайзинг. Следовательно, роль мерчендайзинга в маркетинге торговых 

организаций, которые занимаются продажей продовольственных и 

непродовольственных товаров на торговой площади, ключевая и 

определяющая дальнейшее успешное существование компании [1]. 

Не смотря на то, что в современном мире обретают популярность 

интернет-магазины, где нет мерчендайзинга как такого, обычные торговые 

центры (магазины одежды, продовольственные и непродовольственные 

товары) не уступают им, так как не любой товар можно купить по картинке в 

интернете, а для некоторых групп потребителей походы в магазин давно уже 

стали одним из вариантов выходного досуга. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мерчендайзинг 

является одним из ключевых инструментов маркетинга торговых 

предприятий, а также он продолжает эффективно развиваться в настоящее 

время и имеет вектор, направленный в будущее. 
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Как известно мерчендайзинг – это маркетинг в стенах магазина, а 

также известно, что главная цель и маркетинга и мерчендайзинга – это 

увеличение прибыли компании, так как любая организация ставит основной 

целью своего существования получение материального дохода, который 

помогает ей развиваться. Таким образом, эффективность продаж напрямую 

зависит от эффективности мерчендайзинга [3]. 

Мерчандайзинг в розничной торговле можно оценивать, как по 

каждому отделу, так и в целом по магазину. Критериями оценки 

мерчандайзинга в торговой точке в общем служат такие показатели: 

-Количество чеков. На количество чеков влияют расположение 

магазина, удаленность от потенциальных покупателей, от остановок 

транспорта, наличие корзин, хорошая выкладка товаров, вежливое 

обслуживание. 

-Сумма среднего чека. Среднюю сумму чека можно повысить при 

помощи комплексных продаж, при предложении сопутствующих товаров. 

-Продажи с одного квадратного метра. Рассчитывается объем продаж 

соотношением общей выручки к общей площади торгового зала. Повышения 

продаж можно достичь, меняя расположение групп товаров и выкладку. 

Успешность мерчандайзинга во внутреннем отделе оценивается по 

таким критериям: 

-В каком количестве покупается товар в той или иной категории. 

-Количество товара, приобретенного в отделе. 

-Выручка с каждого квадратного метра отдела [4]. 

На основе этих данных можно оценить, какие отделы наиболее 

популярны, а какие мало популярны. 

Каждый из названных показателей планируется, по результатам 

сравнения имеющихся значений с прогнозируемыми цифрами 

предпринимаются определенные действия. Показатели оценить не трудно, а 

вот, как их улучшить, знают только опытные мерчандайзеры [2]. 

В мерчендайзинге используются определенные методы, инструменты 

и правила, которые позволяют добиться успеха. Успешность 

мерчендайзинга, прежде всего, регулируется правилами: 

1. Товар не продается, если его нет на полке. То есть, нужно 

добиваться регулярных своевременных поставок. Если потребитель видит 

пользу товара и цена товара является для него приемлемой, то продажи не 

заставят себя ждать. 

2. Чем больше мест выкладки товара, тем больше продаж. 

Выделяют основные места выкладки товара и дополнительные места на пути 

покупательских потоков. 
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Если  правила работают, а эффективность низкая, то необходимо 

выяснить причины этого [5].  

Для того чтобы понять эффективность мерчендайзинга на практике, а 

не в теоретических правилах, можно рассмотреть политику такой крупной 

компании, как Danon. Все знают, что это компания одна из ведущих в своем 

сегменте, и что, каждая торговая сеть, в которой представлен этот поставщик 

обязана выставлять товар по требованиям данной компании [1]. 

Компания Danon изменила выкладку своего товара на полках 

"Магнита", в результате простой перестановки продуктов продажи 

увеличились на 9 %. 

Холдинг Danon с оборотом 22 млрд евро занимает лидирующие 

позиции на мировом рынке. По примерным подсчетам, его продукцию 

потребляют 900 млн человек во всем мире. В России компания тоже 

чувствует себя хорошо. Работают 16 заводов, налажены прямые поставки в 

магазины. Компания часто проводить исследования покупательского спроса. 

В рамках одного из них выяснилось, что самая быстрорастущая российская 

сеть "Магнит" — является самой "немолочной". Для большего получения 

прибыли необходимо было изменить такую ситуацию, разработали два 

варианта действий. Первый — вложить большое количество денег, чтобы 

вырастить продажи конкретно DANON, второй растить всю категорию в 

целом. Пойти решили по второму пути. 

Во многом это стало возможным из-за веса компании на рынке. Danon 

— крупный поставщик. А ритейлера непросто убедить учитывать интересы 

тех, кто занимает, скажем, 2 % на полке. Для работы с проектом в области 

категорийного менеджмента Danon подключило агентство интенсивных 

продаж Ace Target. 

Специалисты Ace Target сосредоточились на вопросе — кто ходит в 

магазин? Они провели опрос покупателей "Магнита" и условно разделили их 

на несколько категорий. Картина получилась неплохая — можно было 

работать с 73 %. Исключили "консерваторов" и "прагматиков" — условно 

говоря, мужчин с четким списком покупок и тех, кому все равно, что брать.  

Следующим пунктом — взялись за поведение покупателя у полки. И 

выяснилось — 67 % людей выбор в пользу конкретного продукта делают, 

находясь непосредственно у прилавка. Но таким людям важно иметь 

маркеры для сравнения. Например, изучить составы двух баночек с 

йогуртом — и желательно, не бегая от одного конца полки к другому. 

Остальные же покупатели, получается, четко знают, за чем идут. Но для 

таких — важно удобство навигации и логичность расположениям товаров, 

как в магазине, так и на полке.  

Еще один немаловажный момент — цель покупки. Специалисты Ace 

Target выяснили, зачем люди берут тот или иной товар. На завтрак, чтобы 

перекусить или чтобы покормить ребенка. Если, например, товар покупается 

для завтрака - то скорее всего, это будет плановый поход в магазин. И 

значит, в таком случае — человек дойдет и до самого дальнего угла. А вот 
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то, что хватается "на перекус" - и лежать должно так, чтобы удобно было 

"зацепить на ходу".  

В итоге — молочный прилавок стал выглядеть совсем иначе. Товары 

разложили по категориям — причем, в этом случае Danon отказался от 

привычных бренд-блоков. Все молочные продукты условно разбили на 

девять сегментов. Наиболее покупаемые: сметана, творог, сливки, 

кисломолочные продукты и глазированные сырки, это показано на рисунке 

1. Отдельно выделили категории "Дети", куда вошла молочка, 

промаркированная для возраста до 12 лет. "Момент удовольствия" — на этот 

край полки отправились творожные десерты, пудинги и желе. "Здоровые 

привычки" - молочные коктейли и напитки на сыворотке. И "На завтрак" — 

творожки, ложковые йогурты и био-йогурты. 

 
Рисунок 1 – Схема нового расположения товара Danon 

Но при этом — изменился и внешний вид самой полки. К ней 

добавили подсветку — в цветах, которые "ассоциируются" с молочной 

продукцией. Плюс цвет самого гипермаркета. POS-материалы расположили 

под таким углом, чтобы поток людей мог физически видеть надписи. Таким 

образом, мы видим, что важно не только удобноге и грамотное 

расположение товара на полке, но и внешние его окружние, чтобы полка, 

ячейка или регал притягивали взгляд, вызвали желание у покупателя 

подойти поближе. 

«Есть еще такой момент, — рассказывает Ольга Королева, 

исполнительный директор Ace Target. — У каждого человека, идущего в 

магазин, есть некое "психологическое время" на покупку. То есть если вы 

запланировали потратить в магазине час, а сделали все покупки за тридцать 

минут — еще тридцать минут вы наверняка проведете в магазине. Потому 

что время-то не потрачено!»  

Специально для этого — возле новой полки повесили два планшета в 

антивандальном чехле. Чтобы покупатели могли изучить новинки рынка 

молочной продукции — и предложения всего магазина. Новую полку 
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протестировали сначала в одной точке, через три месяца — еще в пяти.  

«Нашей целью было прирастить всю категорию не менее, чем на 5 %, 

— говорит Ольга, — чтобы оправдать затраты. Но в итоге — молочная 

категория выросла на 7 %. Это было приятным удивлением.  

Что касается продукции Danon — то её продажи выросли на 9 %.» Отдельно 

Ольга Королева отмечает — при всем этом на молочную полку не было 

добавлено ни одной новой позиции! Три товара, правда, после исследований 

из продажи убрали. Но, по сути, на молочной полке просто сделали 

перевыкладку. И еще один факультативный плюс работы — в "Магните" 

стало меньше стока, то есть такого товара который лежит «мертвым» грузом 

в магазине и не продается, что в случае с молочными продуктами является 

критичным моментом. После внедрения новой молочной полки количество 

списанного товара — уменьшилось на 10 %. Сейчас эта схема работает в 

двух сотнях торговых точек "Магнита" на юге России.  

Этот пример явно показывает эффективность мерчендайзинга при 

соблюдении всех правил грамотными специалистами, так как увеличение 

прибыли на 9% даже для такого гиганта, как Danon является существенным 

показателем. 
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Проектный менеджмент прочно занял место в современном 

российском менеджменте. Динамизм развития общества, появление новых 

социально-экономических проблем, повышение конкуренции диктуют 

необходимость применения новых подходов в менеджменте, к которым 

можно отнести проектное управление [1] как основание для создания 

благоприятной социокультурной среды. 

К настоящему времени управление проектами, как методология 

эффективной деятельности, стало признанной во всех развитых странах и 

компаниях, ведущих активную инвестиционную и инновационную 

деятельность [2]. 

Актуальность и практическая значимость проектного менеджмента в 

России подтверждаются тем, что важнейшие государственные задачи в 

различных сферах экономики успешно решаются в форме приоритетных 

национальных проектов и программ, то есть основаны на применении 

методологии проектного менеджмента [3]. 

Проектный менеджмент – это особая управленческая технология, 

которая изначально была разработана в 60-х годах прошлого века для 

реализации масштабных проектов в аэрокосмической и оборонной отраслях 

американской промышленности. Проектный менеджмент был нацелен на 

устранение некоторых недостатков функционального менеджмента – 

сокращение управленческих издержек, отказ от ненужных на данный момент 
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бизнес – процессов; оптимизацию взаимодействия между функциональными 

подразделениями; повышение эффективности календарного планирования и 

контроля и т.д. Постепенно проектный менеджмент стал внедряться в самых 

разных отраслях и различных видах деятельности по всему миру [4]. При 

этом, прослеживается взаимосвязь социальной деятельности с 

социокультурными процессами, которая может быть выражена различными 

аспектами «социальной нормативности» [5]. 

Эксперты отмечают, что история практического использования метода 

проектного управления в России насчитывает не более 10-15 лет. 

Современные подходы к проектному менеджменту сегодня находят 

применение не только в крупных компаниях при реализации масштабных 

проектов или в организациях, осуществляющих проектную деятельность, но 

и в малом и среднем бизнесе. Целесообразность этого определяется 

необходимостью гармонизировать и гуманизировать трудовые отношения 

[6], создать условия для их развития и постоянного воспроизводства. 

Применение проектного подхода малым бизнесом значительно упрощает 

получение финансовых ресурсов, как из коммерческих кредитных 

учреждений, так и государственного финансирования, а также открывает 

возможности для частного инвестирования и взаимодействия с крупными 

партнерами, что для малых предприятий является крайне важным аспектом 

социальной деятельности [7, 8]. 

Большинство российских специалистов в области проектного 

управления отмечают постоянный рост потребителей со стороны самых 

разных компаний и организаций в использовании данной методологии 

управления. 

Сегодня научное сообщество рассматривает проектный менеджмент 

как новый вид управленческой деятельности, оптимально адаптивный к 

современным социально-экономическим условиям в рамках динамики 

развития социокультурных процессов [9]. 

В соответствии с системным подходом менеджмента, эффективность 

деятельности любой организации во многом определяется тем, насколько 

адекватно она реагирует на изменения внешней и внутренней среды. 

Система управления проектами представляет собой набор 

инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур, используемых 

при управлении проектом [10]. 

Для принятия решения об отнесении комплекса работ к проектным 

необходимо сформулировать критерии, позволяющие идентифицировать 

этот комплекс работ как проект. К таким критериям с учётом специфики 

компании можно отнести общую длительность работ, трудозатраты, бюджет 

работ, сложность выполнения работ, привлечение сторонних организаций и 

др. 

В рамках развития инновационной экономики многие авторы [2] 

выделяют универсальный набор признаков, присущих проекту, как: 

комплексная, инновационная, уникальная постановка задачи; отграничение 
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от повседневных производственных процессов; сформулированная цель; 

ресурсная база: финансовые и кадровые рамки; временные рамки: 

определённый старт и плановое время завершения; междисциплинарное 

сотрудничество нескольких специалистов или отделов; собственная 

организационная форма; заказчик – внешний или внутренний (внутри 

предприятия); конечный результат (продукт) с определёнными 

требованиями к нему. 

Применение проектного подхода способствует тому, что деятельность 

организации становится более контролируемой и управляемой, результаты 

деятельности – более предсказуемыми, повышается мотивация и 

эффективность работы персонала [11]. 

Эффективность реализации проекта зависит от личностного ресурса 

каждого члена проектной команды, а также соотношения реальных 

результатов и поставленных целей. Все члены команды, как и ее 

руководитель, должны постоянно стремиться к личностному росту, 

повышать социально-психологическую компетентность всех членов группы, 

иметь способность снимать барьеры, мешающие реальным и продуктивным 

действиям, овладеть приёмами межличностного социокультурного 

взаимодействия для повышения его эффективности. 

Немаловажным качеством членов команды является повышенная 

работоспособность [12]. Эффективность формирования команд может 

напрямую зависеть от степени гибкости, адаптивности менеджмента, так как 

невозможно в жестких, статичных формах и структурах формировать 

эффективные команды. Это позволяет говорить о возможности применения 

адаптивного подхода к созданию (организации, формированию, 

функционированию и др.) команд в менеджменте [13]. 

В качестве наглядного примера успешного управления проектами 

можно привести опыт компаний нефтегазового сектора, в том числе в сфере 

создания благоприятной социокультурной среды в рамках, решения 

социально-экономических проблем конкретных территориальных 

образований и повышения уровня «качества жизни» [14]. На сегодняшний 

день доля нефтегазовых компаний составляет более четверти от объёма 

производства промышленной продукции и более половины поступлений 

страны от экспорта. Нефтегазовый комплекс способствует тесной 

интеграции России в мировое энергетическое пространство. Эффективное 

управление проектами несёт в себе существенный потенциал для развития 

нефтегазового комплекса России, роль которого в мировой системе 

обеспечения энергетическими ресурсами носит стабилизирующий характер. 

Международная проектная деятельность трактуется сегодня как 

специфическая инновация современной системы образования, основной 

задачей которой является обеспечение приемлемого уровня социально-

экономической безопасности государства. Оценивая динамику 

распространения методологии проектного управления в отечественной и 

зарубежной практике, можно утверждать, что проектный менеджмент 
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становится частью управленческого репертуара компаний. 
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Деятельность любой коммерческой компании строится исходя из 

стратегии наращивания производственных мощностей и объемов 

производства. Лизинг является  одним из источников финансирования 

капитала, который позволяет формировать основные фонды не приобретая 
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их в собственность, а взяв в аренду, что значительно уменьшает затраты 

предприятия, но позволяет в короткий период времени обновить парк 

оборудования, повысить эффективность его использования. Применения 

лизинговых схем в Российской Федерации это эффективный способ 

переоснащения предприятия, дающий возможность повышения их 

мощностей, роста конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

увеличения прибыли в компании и роста налоговых поступлений в казну. 

Российский рынок лизинга после двухлетнего сокращения перешел к 

росту - второй раз в отрасли с начала 2000-х. За 9 месяцев 2016 года объем 

лизингового бизнеса вырос на 17 % и составил около 450 миллиардов 

рублей. Помимо эффекта низкой базы прошлого года столь существенный 

прирост связан с постепенной стабилизацией в экономике страны, которая 

привела к активизации лизинговыми компаниями розничных сделок в 

регионах. В результате за январь - сентябрь 2016 года на сегмент малого и 

среднего бизнеса пришлось около 60 % нового бизнеса (годом ранее 54%). 

По данным Росстата, снижение ВВП России в 2016-м замедлилось до -

0,2% (годом ранее -2,8%), а объем промышленного производства показал 

положительную динамику (+1,1%) после падения на 3,4% в 2015-м. 

Инвестиции в основной капитал РФ по итогам прошлого года, по оценкам 

Минэкономразвития, сократятся, но отрицательная динамика замедлится до -

3%, а в 2017-м покажут позитивную динамику (+3,5%). Официальные 

статистические данные свидетельствуют о замедлении сокращения 

экономики России, на что уже отреагировал лизинговый рынок, 

продемонстрировав восстановительный рост.  

По прогнозам RAEX (Эксперт РА), объем нового бизнеса за 2017 год 

вырастет на 15% и составит около 850 млрд рублей, что станет рекордным 

значением за всю историю развития лизингового рынка в России. 

Существенное влияние на реализацию прогноза будет оказывать вероятность 

заключения крупных корпоративных сделок с ж/д и авиатехникой, а также 

морскими и речными судами. Данный прогноз подразумевает, что сегмент 

ж/д техники после стабилизации объемов лизингового бизнеса покажет рост 

на 10%. 

В случае реализации негативного прогноза объем лизингового рынка 

составит около 815 млрд рублей (+10% к 2015 году). В сегментах ж/д 

техники и авиатранспорта рост составит около 5%. Драйвером рынка будет 

автосегмент, общий объем сделок в котором вырастет на 15%, а прочие 

сегменты покажут рост на уровне 10%. Реализация негативного прогноза 

агентства наиболее вероятна при среднегодовой цене на нефть марки Brent 

на уровне 40–45 долларов за баррель, инфляции в размере свыше 6% и 

ключевой ставке не менее 10 п. п. 

Позитивная динамика лизингового рынка продолжится в 2017 году, 

при этом драйвером рынка будет автолизинг. Железнодорожный сегмент 

после четырех лет сокращения может стабилизироваться или даже выйти в 

небольшой плюс. Опорой для рынка станет авиализинг, на который 
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позитивно повлияет господдержка аренды и лизинга российских самолетов. 

В итоге объем нового бизнеса в следующем году по негативному прогнозу 

вырастет на 10 процентов и составит 700 миллиардов рублей, а согласно 

позитивному - на 20 и достигнет 770 млрд. руб. 

Выделим основные проблемы, свойственные рынку лизинга в России: 

[4] 

 До сих пор для лизинговых компаний характерно наличие 

серьезных трудностей с возвратом оборудования при нарушении 

лизингополучателем условий договора лизинга. В ряде случаев 

лизингодатели считают, что им удастся отстоять свое право собственности в 

суде. Сегодняшняя законодательная система и судебная практика 

свидетельствуют о тенденции судов принимать сторону должника, это 

приводит к сокращению доступности кредитов для потенциальных 

лизингополучателей. Отсюда можно сделать вывод: укрепление уверенности 

лизингодателей в том, что их права будут защищены, является одним из 

главных условий обеспечения развития лизингового сектора. 

 Лизинговая отрасль достаточно невелика и характеризуется 

нехваткой квалифицированных кадров, кроме того, механизм лизинговой 

сделки не всегда понятен потенциальным лизингополучателям. 

 Развитие рынка лизинга оборудования существенно 

ограничивается неразвитостью вторичных рынков оборудования. До 

момента развития вторичного рынка оборудования лизингополучатели не 

смогут в полной мере оценить преимущества лизинга. 

 Среди проблем, ограничивающих развитие лизинговой отрасли, 

можно выделить также неблагоприятные условия налогового и валютного 

законодательства, таможенные барьеры, препятствующие развитию 

международного лизинга, недостаточно развитую инфраструктуру 

лизингового рынка, недостаточное число лизинговых компаний, 

юридических и консалтинговых фирм. 

 В сложившейся практике лизинговых сделок практически 

отсутствует система страхования коммерческих рисков. Случаи страхования 

достаточно редки, одной из причин этого являются завышенные ставки. 

 Действующие в настоящее время нормы законодательства 

препятствуют быстрому изъятию объекта лизинга в случае неплатежей 

лизингополучателя. Права лизингодателей на изъятие объекта лизинга 

должны соблюдаться, и данная проблема в случае ухудшения 

экономической ситуации в стране не является для лизинговых компаний 

критической. 

 Лизинг в России еще недостаточно развит, поэтому есть острые 

проблемы поиска кадров, подготовки профессиональных специалистов, 

недостаточно развита информационная инфраструктура рынка лизинга. 

Решить обозначенные выше проблемы невозможно без участия 

органов государственной власти. Поддержка рынка лизинга поможет 
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ликвидировать недостаток заемного финансирования, увеличить сроки 

финансирования и снизить процентные ставки по кредитам у лизинговых 

компаний.  

Ключевое влияние на сегмент МСБ оказал автолизинг, доля которого 

на рынке составила около 38 %. Позитивную динамику также показали 

строительная и сельскохозяйственная техника, нарастившие доли на рынке 

до 8 и 4 процентов соответственно. На фоне восстановления рынка 

конкуренция в сегменте МСБ между лизингодателями за клиента 

ужесточилась. Для привлечения новых клиентов крупные игроки активно 

используют скидочные программы, вводят новые опции в продукты и 

смягчают требования к клиентам. Наращивали сделки в рознице лидеры 

рынка, среди которых продолжают доминировать госкомпании. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается некоторое замедление 

в развитии рынка лизинга, что во многом связанно со стагнацией экономики 

России. Как только экономика перейдет в фазу роста, будет наблюдаться 

подъем на рынке лизингового финансирования. В целом рынок лизинга в 

России очень перспективен, и государство заинтересованно в интенсивном 

развитии лизингового бизнеса. В первую очередь это объясняется тем, что 

лизинговое финансирование играет заметную роль в повышении 

инвестиционной активности предприятий и в итоге оказывает 

положительное влияние на уровень экономического развития в целом. 
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В сложившейся в настоящее время ситуации экономического кризиса 

перед отечественными организациями наиболее остро встают вопросы 

оценки и повышения финансовой устойчивости. 

Финансовый анализ, несомненно, является самым главным этапом  

оценки деятельности компании. 

Анализ финансовой устойчивости дает возможность понять, 

безошибочно ли организация распределяла финансовые ресурсы на 

протяжении заданного периода. 

Основной целью анализа финансовой устойчивости является 

определение возможности организации покрывать свои расходы и 

удерживать право собственности в долгосрочной перспективе.  

Можно выделить основные функции анализа финансовой 

устойчивости:  

- независимое исследование финансовой устойчивости; 

- выявление факторов, которые влияют на финансовую устойчивость; 

- исследование вариантов управленческих решений, которые приведут 

к укреплению финансовой устойчивости. 

Выделяют следующие виды финансового анализа: внутренний и 
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внешний. 

Внутренний финансовый анализ осуществляется сотрудниками 

организации, его информационная основа значительно больше, так как 

содержит любую информацию, которая образуется внутри компании, 

поэтому возрастают возможности анализа. Внешний анализ не будет таким 

точным и подробным. 

По итогам анализа текущей финансовой устойчивости и работы 

организации в предыдущие периоды, заинтересованные лица могут 

утверждать управленческие решения. 

Финансовый анализ может проводиться в два этапа: 

- предварительное изучение; 

- детализированный анализ финансовой устойчивости. 

Методы анализа финансовой устойчивости складываются из ряда 

элементов.  

1) Применение системы показателей, образующейся, как правило, при 

планировании и разработке. Но вероятность создания новых показателей в 

процессе анализа не  исключается. 

2) Раскрытие причин, которые приводят к изменениям различных 

показателей. Основной задачей является определение самых существенных 

факторов, главным образом повлиявших на тот или иной показатель. 

Следовательно, предпосылкой правильного анализа является обоснованная 

классификация причин, воздействующих на работу предприятия и ее 

результаты.  

3) Методы финансового анализа предполагают раскрытие и измерение 

связи и зависимости показателей между собой, которые формируются 

объективными условиями производства и обращения. 

Исследуем основные способы и приемы анализа, применяемые в 

экономической практике.  

Анализ различных показателей и процессов начинается с 

использования абсолютных величин, потому что они являются основой для 

расчета средних и относительных величин, которые более наглядно 

отражают ситуацию. 

Относительные величины рассчитываются посредством создания 

временного ряда, а именно, они отражают изменения различных показателей 

во времени.  

Большое значение имеют в процессе анализа средние величины, 

благодаря которым возможно обобщение совокупности однородных 

показателей. Они делают возможным переход от частного к общему, от 

случайного к закономерному и позволяют отвлечься от отдельных значений 

и колебаний. 

Средние величины, которые рассчитаны исходя из массовых данных 

об однородных явлениях, позволяют выявить общую направленность и 

закономерность в ходе экономических процессов. 

Сравнение является самым распространенным способом анализа, с 
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помощью него рассматривают изучаемые явления, разделяют на общее и 

различное в них. В экономическом анализе способ сравнения является одним 

из самых важных: именно с него и начинается анализ. Выделяются 

следующие формы сравнения: сравнение с предыдущим, с лучшим, со 

средним. 

Важная задача анализа деятельности – всестороннее исследование 

поставленных задач. От этого зависит важность способа сравнения 

фактических показателей с запланированными. Необходимое условие этого 

сравнения в том, что плановые и отчетные показатели должны быть 

сопоставимы и одинаковы по содержанию и структуре. Обнаруженные по 

итогам сравнения отклонения являются объектом последующего анализа. 

Сравнение с прошлым периодом тоже имеет широкое применение в 

экономическом анализе. Оно выражается в соотношении показателей 

текущего года (полугодия, квартала, месяца, дня) с аналогичными 

предыдущими периодами. Сравнение с предшествующим периодом влечет 

большие трудности, которые образуются из-за весомых нарушений условий 

сопоставимости.  

Группировка является неотделимой частью практически каждого 

экономического исследования. Она дает возможность изучить те или иные 

экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, определить 

влияние наиболее важных факторов, выявить закономерности и тенденции. 

Группировка предусматривает определенную классификацию явлений, 

процессов и причин, которые их образуют. 

Научная классификация экономических явлений возможна при 

условии их подробного исследования. Нельзя объединять явления, причины 

и факторы по случайным основаниям. С помощью экономического анализа 

определяется причинная связь и зависимость, сначала основные факторы и 

причины, а затем - суть их влияния на исследуемые понятия на базе создания 

групповых таблиц. Такой способ анализа может применяться, например, в 

концернах, акционерных обществах и т.п. 

Индексный метод базируется на относительных показателях, 

отражающих отношение уровня исследуемого явления к его уровню в 

предыдущий период или к уровню подобного явления, которое принято как 

база. Любой индекс рассчитывается соотношением отчетной величины с 

базисной. 

Благодаря индексному методу можно установить влияние на 

исследуемый общий показатель различных факторов. 

Метод цепных подстановок применяется для определения влияния 

отдельных факторов на соответствующий общий показатель. Этот способ 

анализа практикуется, когда зависимость между исследуемыми явлениями 

возникает в виде прямой или обратно пропорциональной зависимости. 

Метод цепных подстановок выражается в последовательной замене 

плановой величины одного из слагаемых или из сомножителей фактической 

его величиной, прочие показатели - неизменны. Таким образом, каждая 
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подстановка относится к отдельному расчету. 

Степень влияния разных показателей определяется последовательным 

вычитанием, то есть из второго вычитается первый расчет, из третьего - 

второй и т.д. В первом расчете все величины плановые, в последнем - 

фактические.  

При использовании данного метода важно создать строгую 

последовательность подстановки, в противном случае могут быть неточные 

результаты. В практике анализа сначала определяется влияние 

количественных показателей, а потом качественных. 

Особое место в анализе занимает экономико-математическое 

моделирование. 

Применение математических методов весомо расширяет потенциал 

экономического анализа, гарантирует обоснованность и количественную 

конкретность выводов, преемственность разных аналитических разработок в 

разные периоды. 

Большое распространение в анализе получили методы математической 

статистики, которые дают возможность определить закономерности 

изменения экономических показателей в заданных условиях. Чтобы 

применить данные методы, необходима совокупность однородных данных за 

продолжительные временные периоды.  

Также широким использованием обладают методы математического 

программирования, которые применяются для обоснования приемлемости 

тех или иных показателей. 

Матричные (балансовые) модели делают возможным получение 

точной экономическую интерпретацию соотношениям и зависимостям, 

которые образуются в работе организации. Например, определить 

совокупные и прямые затраты на производство продукции т.п. 

Помимо традиционных методов анализа, широко используются и 

другие методы. 

Горизонтальный анализ дает возможность вычислить отклонение 

анализируемого показателя от предшествующего периода, как в абсолютном 

выражении, так и в процентах. 

Вертикальный анализ используется для исчисления доли 

определенного показателя в общей сумме, при этом определяется его 

воздействие на результат в целом. 

Трендовый анализ дает возможность зафиксировать главную 

тенденцию изменения анализируемого показателя для того, чтобы 

сформировать правильный прогноз. 

При коэффициентном анализе производится расчет отношения 

значений балансовых статей и прочих абсолютных показателей,  которые 

выявлены на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Метод 

финансовых коэффициентов предполагает выявление уровня и динамики 

относительных показателей финансового состояния. 

Коэффициентный анализ широко используется в методиках экспресс-
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анализа и аудиторской практике. 

В настоящее время имеется достаточно методов финансового анализа, 

они в свою очередь переплетены между собой, т.е. частично повторяют и 

восполняют друг друга, поэтому их можно применять как раздельно, так и в 

комплексе, все зависит от целей, задач и информационной базы анализа.   
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Железнодорожный системы транспорт является факторов основой 

транспортного воздействие комплекса Российской системе Федерации и 

оказывает внешней существенное влияние обеспечивающие на 

состояние обеспечивающие российской экономики, продвижении 

укрепление политической активную целостности и национальной системе 

безопасности страны, изыскание а также рост обеспечивающие 

благосостояния россиян.  

В целях развития системе железнодорожной отрасли заключение 

Правительство РФ развивающейся утвердило 17 экономическая июня 2008 г. 

распоряжением развивающейся № 877-р «Стратегию связанные развития 

железнодорожного целом транспорта в РФ деятельности до 

2030 обеспечивающие года» (далее управление - Стратегия). Одной 

из факторов главных задач места Стратегии является мероприятий снижение 
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совокупных этапом транспортных издержек, торговых в том числе целом за 

счет сопровождаются повышения эффективности элементы 

функционирования железнодорожного разделении транспорта. 

Следовательно, «вывод места на аутсорсинг увязать бизнес-процессов - 

это внутренней дальнейшая перспектива, сопровождаются связанная, в 

том представлено числе, и с продолжением процесс реформы 

отрасли, этапом и образованием дочерних спроса обществ. Со 

временем заключение аутсорсинг будет только все глубже связанные 

проникать непосредственно закупочной в производственную деятельность». 

Однако экономическая в настоящее время изыскание на аутсорсинг прибыли 

удалось вывести заключение главным образом активную только 

отдельные зависимости технологические процессы связаны и функции.  

При увязать передаче непрофильных связанные функций 

сторонним торговых организациям руководство спроса ОАО «РЖД» этом 

планирует получить факторов следующие преимущества: 

 1. Фокусировка факторов собственных ресурсов информационное на 

основных элемент видах деятельности. Обеспечивающие закупочной бизнес-

функции делегируются целом сторонним компаниям, обеспечивающие 

предоставляющим услуги первой аутсорсинга в конкретной представляют 

области. 

2. Снижение себестоимости предприятия функций, 

передаваемых розничной аутсорсеру. Это может элемент происходить 

благодаря отличительным узкой специализации торгового фирмы-

аутсорсера, которая, представляют с одной стороны, поставка снижает 

стоимость места за счет представлено «оптовой» продажи места знаний и 

умений, развивающейся с другой - обеспечивает внешней качество 

функций торгового за ту удобством же цену места в силу наличия процесс 

конкуренции.  

3. Доступ к новейшим связанные технологиям. Фирма-аутсорсер 

за услуг счет эффекта конечному «оптовых» продаж уходящие своих 

услуг элемент имеет больше являясь стимулов и возможностей более 

вкладывать в приобретение управление и освоение новых распределение 

технологий и методов этом работы, что системы в рамках отдельного более 

предприятия может мероприятий быть нерентабельно.  

4. Надежность. Аутсорсинг только предполагает 

выполнение экономическая фирмой-аутсорсером многочисленных являясь 

однотипных задач спроса клиентов, что только обеспечивает 

накопление представляют практического опыта.  

5. Передача активную ответственности за установление выполнение 

конкретных предприятия функций - это места стратегия 

диверсификации производитель риска между разделении компанией и 

аутсорсером.  

6. Больше элемент свободы направлений распределение инвестиций в 

инфраструктуру широкого ОАО «РЖД». Аутсорсинг представлено снижает 
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необходимость мероприятий инвестирования в поддержку связаны 

второстепенных функций системы и в развитие направлений, системы не 

обеспечивающих информационное основную долю развивающейся прибыли 

компании. 

При целом использовании аутсорсинга заключение на 

железнодорожном услуг транспорте планируется заключение достижение 

следующих предприятия целей:  

- повышение экономической распределением эффективности и 

снижение закупочной издержек хозяйственной увязать деятельности; 

-снижение потребности торговых в инвестициях на удобством 

развитие непрофильных первой видов деятельности;  

-создание более условий для спроса удовлетворения сезонной поставка 

потребности в дополнительном развивающейся персонале; 

-повышение предприятия качества выполняемых активную работ, 

услуг, предприятия переданных на мероприятий аутсорсинг.  

На предприятиях разделение ОАО «РЖД» предоставление для 

оценки разделение аутсорсинга применяется зависимости метод 

оценки внутренней «по аналогу», элементы в основе которого зависимости 

лежит принцип изыскание «затраты аутсорсера экономическая должны 

быть обеспечивающие меньше затрат элементы собственного 

подразделения». Предприятия, продвижении применяя этот конечный 

принцип, разрабатывают относятся методику сравнения. Однако, поставка 

используя методику коммерческая сравнения, предприятие-

заказчик широкого может ориентироваться связаны и сопоставлять 

затраты розничной аутсорсера только также с показателями, 

полученными места путем приблизительных относятся расчетов, 

так поставка как после активную передачи функций первой или бизнес-

процессов услуг на аутсорсинг места реальные показатели воздействуют у 

фирмы-заказчика уже распределение отсутствуют.  

Успех уходящие аутсорсинга возможен прибыли только при этом 

обеспечении контроля обеспечивающие на всех развивающейся этапах 

жизненного коммерческая цикла аутсорсингового более проекта. 

Ошибочным является развивающейся мнение, как удобством уже 

неоднократно мероприятий повторялось, что товаров контроль 

со внутренней стороны фирмы-заказчика системе важен и актуален факторов 

только на предоставление этапе внедрения распределением аутсорсинга, 

между элементы тем на системы любом этапе конечному жизненного 

цикла коммерческая программы аутсорсинга особенности могут 

возникнуть спроса непредвиденные ситуации целом и связанные с 

ними распределением проблемы.  

Наиболее важным коммерческая элементом применения первой 

аутсорсинга является закупочной ревизорский контроль процесс со 

стороны уходящие ОАО «РЖД» коммерческая за соблюдением прибыли 

технических регламентов воздействие по организации активную движения 
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поездов, экономическая эксплуатации и содержания коммерческая устройств 

железнодорожного разделение транспорта и нормативных прибыли 

документов по конечный безопасности движения зависимости поездов.  

В ОАО «РЖД» элемент для регулирования закупочной и 

систематизации взаимоотношений прибыли между 

подразделениями производитель железной дороги развивающейся и 

аутсорсинговыми компаниями относятся применяется 

«Единый производитель регламент взаимодействия отличительным 

подразделений железной отличительным дороги с 

аутсорсинговыми разделении компаниями».  

На филиалах системе ОАО «РЖД» коммерческая - создана 

рабочая увязать группа по этом применению и управлению целом 

аутсорсингом, в обязанности предоставление которой входит:  

1) оценка коммерческая и контроль выполнения распределением 

норм стандартов прибыли менеджмента качества воздействуют при 

оказании изыскание работ (услуг) внутренней аутсорсерами;  

2) контроль и анализ распределением всех 

технологических сопровождаются процессов работы связаны аутсорсера.  

Создание эффективных услуг взаимовыгодных отношений системы и 

получение от внутренней аутсорсинга экономического товаров эффекта 

возможно степени только при факторов условии осуществления заключение 

регулярного и полного торгового контроля за разделение его применением. 

При обеспечивающие осуществлении контроля внутренней необходимо 

учитывать факторов следующие базовые конечному требования:  

- определение важности предприятия тех или мероприятий иных 

характеристик торгового системы;  

- установление пределов внешней их изменения;  

- наличие уходящие принципов измерения элементы этих 

характеристик мероприятий или выбор более адекватного режима спроса 

контроля;  

- обеспечение наглядности воздействуют достигнутого прогресса;  

- обеспечение заключение обратной связи распределением для 

команды этом проекта (то элементов есть своевременное являясь 

информирование команды закупочной о полчученных результатах);  

- проведение этапом корректирующих действий, целом если 

необходимо.  

Для связаны достижения желаемых увязать результатов 

руководству целом фирмы-заказчика необходимо степени создать 

систему также контроля за представляют деятельностью аутсорсера, связаны 

основанную на системы простых и понятных спроса критериях.  

Чтобы аутсорсинг разделение на предприятиях производитель ОАО 

«РЖД» обеспечивающие развивался активно, только следует 

создать уходящие систему четких, разделение необходимых и 

достаточных являясь требований, предъявляемых информационное к 
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поставщикам аутсорсинговых коммерческая работ (услуг).  

Подход первой к актуализации нормативной заключение базы и 

определению конечному требований, предъявляемых связаны к системе 

менеджмента представляют качества компании связанные в перспективе 

до изыскание 2030 г., заключается в реализации распределением четырех 

этапов элемент…: 

1) разработка информационное стандарта аутсорсинговой также 

деятельности в соответствии элемент с требованиями стандарта заключение 

ISO 9001-2000 связаны «Система менеджмента распределение качества. 

Требования»;  

2) разработка представлено и реализация мероприятий, продвижении 

направленных на деятельности соответствие корпоративному первой 

стандарту «аутсорсинговая товаров деятельность», 

адаптированному распределением для применения первой в условиях 

российских продвижении железных дорог;  

3) конечный определение и выполнение особенности корпоративных 

требований торговых ОАО «РЖД» розничной к качеству услуг представлено 

аутсорсинга и системе предприятия менеджмента и 

нормативной особенности базе;  

4) полномасштабная внутренней передача вспомогательных являясь 

непрофильных функций удобством в аутсорсинговую деятельность услуг 

через законченность услуг цикла бизнес-процессов уходящие за счет степени 

диверсификации применения.  

На основании производитель вышеизложенного полагаем, прибыли 

что для более управления аутсорсингом товаров недостаточно 

оценивать внутренней его только элемент с позиции обеспечения относятся 

качества, необходимо сопровождаются иметь набор сопровождаются 

показателей в различных производитель плоскостях и с разных элемент 

позиций, с помощью элементов которых можно товаров было бы внутренней 

описать стратегию элемент развития аутсорсинга.  
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На современном этапе в любой сфере бизнеса необходимо постоянно 

фокусироваться на доходности и практическом результате, потому что все 

очень быстро меняется, конкуренция настолько жесткая, покупатели 

настолько разборчивы при покупке товаров и услуг, конкуренты быстро 

снижают цены на свою продукцию, что необходимо быть более 

проницательными, более сообразительными, более бдительными, чем когда- 

либо раньше.  

Есть только два способа, которыми можно увеличить свой доход. 

Способ первый – можно увеличивать прибыль, сохраняя расходы 

неизменными, другими словами увеличивать продажи, не снижая издержек.  

Второй способ заключается в том, чтобы уменьшить затраты на 

производство и дистрибуцию товаров и услуг, не меняя объемы продаж.  

При этом, прибыль не только выступает критерием эффективности 

управления хозяйственно-финансовой деятельности, но и является условием 
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обеспечения дальнейшего развития деятельности предприятия и основой для 

нововведений. Очевидно, что прибыль порожденная нововведениями, 

одновременно выступает условием их возникновения. Речь идет о замкнутом 

круге в хозяйственно-финансовой деятельности: предприятия добиваются 

оптимальной величины прибыли в результате развития хозяйственной 

деятельности на основе внедрения нововведений в области методов продаж, 

оборудования, расчетных операций, компьютеризации, организации труда и 

управления путем использования передового опыта; использование же этих 

инноваций, в свою очередь, требует вложения средств, источниками которых 

в конечном счете выступает прибыль [2].  

В настоящее время предприятие должно стремиться если не к 

получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему 

прибыли, который позволял бы ему не только прочно удерживать свои 

позиции на рынке своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать 

динамичное развитие его деятельности в условиях конкуренции. В конечном 

итоге это предполагает знание источников формирования прибыли и 

нахождение методов по наилучшему их использованию.  

Таким образом, прибыль является основополагающим показателем 

деятельности предприятия и совершенствование формирования ее величины 

актуально на современном этапе.  

Прибыль – основной показатель финансовых ресурсов предприятия, 

связанный с получением валового дохода. Прибыль является важнейшей 

экономической категорией и основной целью деятельности любой 

коммерческой организации. Как экономическая категория прибыль отражает 

чистый доход, созданный в сфере материального производства, и выполняет 

ряд функций [3]: 

1. Характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельности предприятия.  

2. Обладает стимулирующим характером.  

3. Является важнейшим источником формирования бюджетов разных 

уровней. 

Прибыль предприятия, как уже отмечалось, характеризуется не только 

своей многоаспектной ролью, но и многообразием форм.  

Как экономическая категория прибыль выступает [1]: 

1) целевым ориентиром в деятельности предприятия; 

2) результативным оценочным показателем; 

3) источником развития предприятия и финансирования его 

деятельности.  

Удовлетворить экономические интересы государства, работников, 

предприятия и собственников позволяет наличие прибыли. Удовлетворение 

экономических интересов государства обеспечивается путем уплаты налогов, 

которые потом государство использует для решения социальных задач. 

В увеличении доли прибыли заключаются экономические интересы 

предприятия, которая остается в его распоряжении и направляется потом на 
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его развитие. 

С созданием дополнительных возможностей для материального 

стимулирования связаны интересы работников в увеличении прибыли. 

А.Д. Шеремет и А.Ф. Ионова приводят следующую модель 

формирования финансовых результатов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль [4] 

 

Особое место в системе экономических показателей организации 

занимают показатели рентабельности (рисунок 2) [8]. 

 
Рисунок 2 – Система показателей рентабельности 

 

В обобщенном виде прибыль отражает конечные результаты работы 

предприятий, характеризует экономическую эффективность их 
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хозяйственной деятельности.  

Процесс управления прибылью представляет собой реализацию 

программы действий в сфере определения приоритетных направлений 

формирования, распределения и использования прибыли. Процесс 

управления прибылью осуществляется в несколько этапов, важнейшими из 

которых являются: идентификация различных видов прибыли организации в 

процессе их учета; анализ тенденций изменения прибыли организации в 

предшествующем периоде; исследование и прогнозирование факторов, 

влияющих на формирование прибыли организации; обеспечение 

эффективного контроля прибыли организации.  

На сегодняшний день рынок услуг характеризуется стадией зрелости 

(насыщения). Достигая зрелости, темпы роста рынка постепенно 

уменьшаются, конкуренция стает выше, а прибыльность падает.  

С учетом этого, основной проблемой компаний, представляющих 

сферу услуг, на сегодня стало насыщение рынка услуг. Конкуренты 

понемногу увеличивают свои зоны охвата и предложение их услуг 

осуществляется по более низким ценам, что в свою очередь несет 

отрицательное влияние на деятельность любой компании из сферы услуг. 

Мероприятия по максимизации прибыли компании, можно разделить 

на четыре основные группы [6]: 

1. Управление ценами. 

При определении политики ценообразования персонал компании 

должен предпочитать добиваться целей деятельности компании с помощью 

иных маркетинговых инструментов, нежели инструментами 

ценообразования, таких как уменьшение себестоимости продукции, 

внедрение ноу-хау, проведение акций на некоторые товары и услуги, 

накопительные скидки по дисконтным картам покупателя, налаживание 

новых каналов сбыта и т.п. 

2. Управление объемом продаж. 

Чтобы повысить продажи в компании, можно увеличить цены на 

определенные товары и услуги. Но это может способствовать потере части 

клиентов. В связи с чем, повышать цены, ничего при этом, не меняя, нельзя. 

Необходимо обосновать такое повышение. Как обосновать? Способов может 

быть множество. Один из них - изменить оформление, улучшение дизайна 

товара, расширение предоставляемых услуг. Тогда клиентам будет понятнее, 

почему удорожал товар или услуга.  

3. Управление затратами. 

Очень важно помнить следующее: если увеличить поток клиентов, но 

не увеличить штат, у персонала будет очень большая загруженность. У них 

не будет  возможности качественно выполнять свои обязанности, что 

приведет к снижению выручки компании. 

4. Управление ассортиментом услуг. 

Подсчитать какие товары и услуги больше всего продаются, какие 

меньше, а какие - совсем не продаются. Это позволит делать упор на 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1443 

 

продажу конкретных позиций. Цены оказывают существенное влияние на 

доход от продаж, их управление затруднительно в условиях рыночных 

отношений, т. к. цены формирует рынок. 

Основные шаги разработки ценовой стратегии [5]: 

1. Анализ цен. 

2. Установление целей и направлений ценообразования: 

- цели ценообразования - прибыль, выручка, поддержание цен, 

противодействие конкуренции; 

- направления ценообразования - по уровню цен, регулированию цен, 

системе скидок. 

3. Окончательное принятие решения по ценовой стратегии. 

На эффективность работы предприятия также имеет значительное 

влияние качество предоставляемых услуг. Этот фактор предает предприятию 

престиж и узнаваемость. С учетом того что компания пользуется 

позитивным имиджем на рынке, это позволит ему снизить рекламные 

затраты, что в свою очередь отразится на себестоимости продукта. Если 

клиент обратится за услугой, и она оправдает его ожидания, он непременно 

обратится снова. Так же можно постоянным клиентам предоставлять бонусы 

на покупку различных услуг, и тем клиентам, которые рассказывают 

информацию о предприятии своим знакомым.  

Большинство  клиентов готовы заплатить чуть больше за улучшенный 

сервис. Обладая повышенным качеством продукции и услуг, предприятие 

может позволить себе слегка повысить цены.  

Можно улучшить показатели деятельности компании, повысив объемы 

продаж и дифференциации предоставляемых услуг, постоянный мониторинг 

текущего положения дел на рынке и оперативная  корректировка планов 

главный ключ к успеху в конкурентной борьбе на рынке.  

Таким образом, прибыль – это часть вновь созданной стоимости и одна 

из форм чистого дохода общества, в сфере материального производства 

образующегося.  

Как было рассмотрено в данной работе, в условиях рыночной 

экономики значение прибыли огромно. Стремление к получению прибыли 

ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства 

продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. При 

развитой конкуренции этим достигается не только цель 

предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. 

Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно 

добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для 

инвестирования в эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают 

ошибки и просчеты в направлении средств, организации производства и 

сбыта продукции. Для повышения эффективности работы предприятия 

первостепенное значение имеет выявление резервов увеличения объемов 

производства и реализации, снижения себестоимости продукции (работ, 

услуг), роста прибыли. 
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По результатам исследования и проведенных расчетов в процессе 

выполнения научной работы можно сделать следующие выводы: 

Прибыль — важнейший показатель, характеризующий экономический 

результат деятельности организации.  

Под распределением прибыли понимается направление прибыли в 

бюджет и по статьям использования на предприятии.  

Чистая прибыль предприятий распределяется на две основные части — 

потребляемую и капитализируемую. 

Цель анализ прибыли: исследование механизма формирования 

конечного финансового результата во всем многообразии причинно-

следственных связей, а также по отдельным видам прибыли в зависимости 

от направления изучения. 

Результаты анализа используются для принятия различных 

экономических решений, направленных на эффективное использование 

ресурсов, выбор наилучшего варианта инвестиций, обоснование 

перспективы развития предприятия и т. д. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что теоретическое и методическое исследование проблемы доведено до 

некоторых практических выводов, которые могут быть использованы в 

хозяйственной практике для анализа финансового состояния прибыли, 

разработки краткосрочной финансовой стратегии и определения путей 

финансового оздоровления. 

Использованные источники: 

1. Буглаков О.П. Анализ предприятия // [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.alleng.ru (дата обращения 11.12.2016) 

2. Доходы предприятия: понятие и сущность // [Электронный ресурс]. - 

URL: http://uchebnikionline.com (дата обращения 11.12.2016) 

3. Ефремов О.К. Особенности формирования доходов предприятия // 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.grandars.ru (дата обращения 

10.12.2016)Карпов Ю.И. Финансовое состояние предприятия // 

[Электронный ресурс]. - URL: http://http://www.strategplann.ru (дата 

обращения 10.12.2016) 

4. Зайдеко О.Р. Основные функции капитала // [Электронный ресурс]. - 

URL: http://engineeringsystems.ru (дата обращения 11.12.2016) 

5. Онищенко О.И. Как организации можно заработать больше денег // 

[Электронный ресурс]. - URL:http://corp.megafon.ru (дата обращения 

12.12.2016) 

6. Петровский О.Ю. Финансирование деятельности предприятия // 

[Электронный ресурс]. - URL:http://www.rusnauka.com (дата обращения 

10.12.2016) 

7. Погорелов А.А. Финансовое управление компанией // [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.studfiles.ru (дата обращения 12.12.2016) 

8. Ульянова О.П. Как эффективнее распоряжаться доходами организации // 

[Электронный ресурс]. - URL: http://berg.com.ua (дата обращения 12.12.2016) 

http://www.alleng.ru/
http://uchebnikionline.com/menedgment
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost.html
http://www.strategplann.ru/
http://engineeringsystems.ru/
http://corp.megafon.ru/about/
http://www.rusnauka.com/
http://www.studfiles.ru/preview/416311/
http://berg.com.ua/


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1445 

 

УДК 658.155 

Ведзижев Ш.А. 

студент магистратуры 3 курса 

 факультет  «Экономики и финансов» 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте российской федерации» 

Северо-западный институт управления 

Россия, г. Санкт-Петербург 

ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: В статье приводится типовая модель проведения анализа 

формирования и распределения прибыли предприятия. Рассмотрены 

основные подходы к определению прибыли и выявлены факторы, влияющие 

на формирование прибыли предприятия. 

Ключевые слова: анализ прибыли, управление прибылью предприятия, 

формирование и распределение прибыли, методы распределения прибыли. 

 

Vedzizhev S. 

Graduate Student 

3 year, Faculty of Economics and Finance 

North-West Institute of Management, branch of RANEPA 

Russia, the city of Saint-Petersburg 

STANDARD MODEL OF PROFIT USE AND DISTRIBUTION 

ANALYSIS 

Annotation: This article shows standard model of profit use and distribution 

analysis. Also I listed main factors that affect profit generation. 

Key words: profit analysis, profit management in company, profit formation 

and distribution, profit distribution methods. 

 

В современных условиях экономического развития Российской 

Федерации и формирования реальной самостоятельности субъектов 

хозяйствование происходят значительные изменения в отношении к 

прибыли в пользу роста ее роли в хозяйственном механизме предприятия, 

так как прибыль является не только стимулом его деятельности, но и 

основным источником развития.  

Рассмотрим трактовки различных авторов относительно данного 

определения в табл. 1. 
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Таблица 1.  

Определение прибыли с точки зрения  разных авторов 
Автор Содержание определения 

1 2 

 

Давыденко Е.А.  

Прибыль - это результат деятельности отдельных предприятий, 

областей экономики, развития отдельных сфер, структурных сдвигов в 

экономике, изменений в порядке учета финансовых результатов. 

Григорьева Т.И.  

 

Прибыль является основным финансовым источником развития 

предприятия, научно-технического усовершенствования его 

материальной базы и продукции всех форм инвестирования.  

Жилкина А.Н.  

Прибыль как экономическая категория охватывает широкий, разно-

образный круг общественных отношений, связанный с образованием, 

распределением и использованием дополнительного продукта. 

Ищенко Е.П.  

Прибыль - это преобразованная форма дополнительного продукта и 

добавочной стоимости, которая выражает отношения между 

владельцами средств производства и наемных работников в процессе 

его создания. 

Кривицкая О.Р.  

Прибыль - конечная цель и движущий мотив товарного производства и 

рыночной экономики. Это главный стимул и основной показатель 

эффективности деятельности любого предприятия. 

Ковалев В.В.  

Прибыль - это итоговый показатель, результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятий как субъектов 

хозяйствования. 

Мальцева   И.В 

 

Прибыль - это преобразованная форма добавочной стоимости, 

результат отношения между необходимым и дополнительным рабочим 

временем 

Найденов А. И.  

Прибыль является одной из основных категорий товарного 

производства. Это, прежде всего, производственная категория, которая 

характеризует отношения, складывающиеся в процессе общественного 

производства. 

Виноходова  

А. Ф. 

Прибыль предприятия в общем понимании представляет собой часть 

стоимости прибыльного продукта, созданного работой, и является 

составной частью дохода предприятия. 

 

Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод о неоднозначной трактовке 

понятия прибыли и предложить определение данного понятия, что, на наш 

взгляд, обобщает все выше приведенные трактовки: прибыль - главная цель 

предпринимательской деятельности, основной обобщающий показатель 

финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий всех 

видов, независимо от их организационно-правовой формы. 

С учетом данных выводов, прибыль можно определить одним из 

важнейших показателей финансового состояния предприятия, 

характеризующего конечную денежную оценку его производственной и 

финансовой деятельности и эффективность хозяйствования.  

Оценка динамики и структуры показателей прибыли, а также анализ 

финансовых результатов деятельности предприятий производятся обычно на 

базе оценки перечисленных видов прибыли и структуры составляющих те 

или иные виды прибыли доходов и расходов.  
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Положительные либо отрицательные выводы об объемных и 

структурных изменениях прибыли делаются на основе ее факторного 

анализа.  

Соотношение прибыли от продаж, внереализационных и прочих 

доходов, их влияние на общую величину прибыли дает основание делать 

выводы о резервах роста прибыли предприятия. 

Система формирования и распределения прибыли на предприятиях 

претерпела множество изменений.  

Общая схема распределения прибыли предприятия приведена на 

Рисунке 1.1 

 
Рис. 1.1 Общая схема распределения прибыли 

 

Важным аспектом распределения прибыли является определение 

пропорции деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части, 

которая устанавливается в соответствии с учредительными документами, 
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интересами учредителей, а также определяется в зависимости от стратегии 

развития бизнеса. 

Определим особенности распределения прибыли предприятий разных 

форм собственности. 

 
 

Рис. 1.2. Распределение прибыли акционерного общества 

 

На величину прибыли оказывают влияние различные факторы. По сути 

это вся совокупность факторов, оказывающих влияние на финансово-

хозяйственную деятельность организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.  Классификация факторов, оказывающих влияние на прибыль 

предприятия [36, с. 45] 

 

Факторы, влияющие на прибыль 

предприятия 

Внешние факторы Внутренние факторы 

 
 политическая стабильность в 

стране; 

 состояние экономики страны; 

 демографическая ситуация в 

стране; 

 конъюнктура рынка; 

 темпы инфляции; 

 ставки процента за кредит. 

 объем валового дохода (факторы, его 

определяющие); 

 производительность труда работников; 

 скорость оборачиваемости товаров; 

 наличие собственных оборотных средств 

компании; 

 эффективность использования основных 

фондов компании. 
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Таким образом, формирование финансовых результатов определяется 

количеством факторов, которые характеризуют разные стороны финансово- 

хозяйственной деятельности предприятий. 

Важным аспектом управления прибылью предприятия является 

рациональное и детальное планирование, которое обеспечивает 

эффективную работу предприятия и максимизацию прибыли.  

Осуществляется планирование прибыли отдельно по каждому виду 

деятельности предприятия: 

- продажи товарно-материальных ценностей; 

- реализации продукции (работ, услуг); 

- реализации основных производственных фондов и другого 

имущества предприятия, а также реализации имущественных прав;  

- внереализационной деятельности. 

Методы планирования прибыли различны и классифицировать их 

можно следующим образом:  

1. Метод прямого счета; 

2. Аналитический метод; 

3. Метод совмещенного расчета. 

Рассмотрим подробно каждый метод планирования прибыли. 

1. При небольшом ассортименте продукции на предприятии в 

основном применяется метод прямого счета, являющийся самым 

распространенным. Сущность этого метода в том, что прибыль определяется 

как разница между полученной выручкой от реализации товара за минусом 

НДС и полной себестоимости товара. 

а)  Определение плановой прибыли (П) производится по формуле: 

 

                          П = (V × Ц) - (V × С),                              (1.1)      

 

где:  V - объем производства продукции в планируемом периоде в 

натуральном исчислении; 

Ц - цена на единицу продукции (без НДС и акциза); 

С - полная себестоимость единицы продукции. 

б) Расчет прибыли по товарному выпуску (Птп) производится на 

основании сметы затрат на выпуск и продажу продукции, в которой 

устанавливается себестоимость продукции, которая реализуется в 

планируемом периоде: 

 

                         Птп = Цтп - Стп,                                         (1.2)          

 

где: Цтп — стоимость выпуска продукции планируемого периода в 

рыночных ценах продажи (без учета НДС, акцизов, торговых и сбытовых 

надбавок и скидок); 

Стп — полная себестоимость продукции планируемого года. 

в) Прибыль на продажу продукцию (Прп) нужно отличать от плановой 
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прибыли, которая рассчитана  на товарный выпуск продукции. 

Прибыль на продажу продукцию (Прп) в общем виде определяется при 

помощи формулы: 

 

                       Прп = Врп - Срп,                                        (1.3)             

 

где Врп — планируемая выручка от продажи продукции в текущих 

ценах (без учета НДС, акцизов, торговых и сбытовых надбавок и скидок); 

Срп — полная себестоимость проданной в планируемом году 

продукции. 

Прибыль от объема проданной продукции в плановом году более 

детально можно рассчитать используя формулу: 

 

                 Прп = Пон + Птп - Пок,                             (1.4)                       

 

где: Пон — величина прибыли остатков непроданной продукции на 

начало планового года; 

Птп — прибыль от объема производства товарной продукции в 

планируемом периоде; 

Пок — прибыль от остатков непроданной продукции в конце 

планируемого периода. 

Преимуществом метода прямого счета является его простота. Однако 

его целесообразно использовать при планировании прибыли на 

краткосрочный период. 

Несмотря на простоту и достоверность, этот метод ограничивает 

возможность определения внутренних ресурсов роста прибыли в процессе ее 

планирования, поскольку он дает лишь конечный счет и не учитывает 

влияния отдельных факторов на размер прибыли. 

Разновидностью метода прямого счета считается метод планирования 

по ассортименту выпускаемой продукции. При этом, прибыль суммируется 

по ассортиментным группам товаров и к полученному результату 

прибавляется прибыль в остатках готовой продукции, которая не  

реализована на начало планируемого периода. 

В связи с этим рекомендуется применять аналитический метод, 

который рассмотрим ниже. 

2. При необходимости проведения факторного анализа, а также при 

широком ассортименте выпускаемой продукции, применяется 

аналитический метод, при котором исчисление прибыли происходит 

поэтапно: 

- определяется базовая рентабельность как частного от деления 

ожидаемой прибыли за отчетный год на полную себестоимость сравнимой 

товарной продукции за тот же период; 

- исчисляется объем товарной продукции в планируемом периоде по 

себестоимости отчетного года и определяется прибыль на товарную 
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продукцию исходя из базовой рентабельности; 

- проводится учет влияния  различных факторов на плановую 

прибыль. Например, за счет снижения себестоимости сравнимой продукции, 

повышения ее качества, изменение ассортимента и т.д. 

По итогам проведенных расчетов по каждому этапу рассчитывается 

прибыль от продажи товарной продукции. 

Прибыль или убытки от традиционных статей внереализационных 

расходов и доходов (штрафы, неустойки, пени и др.) рассчитываются, как 

правило, на основании опыта предыдущих лет. 

После определения прибыли (убытков) по другим видам деятельности, 

а также внереализационных расходов и доходов и с учетом прибыли от 

продажи товарной продукции рассчитывается общая (валовая) прибыль 

компании. 

Сущность этого метода заключается в том, что полученная прибыль в 

базовом периоде подлежит корректированию с учетом разработанных 

предприятием мероприятий по изменению реализации продукции, ценового 

и затратного механизма. Учитываются также возможные изменения 

рентабельности продукции предприятия.  

Недостатком предложенного метода является то, что он, во-первых, не 

учитывает влияние интенсивных факторов на процесс производства, таких 

как: повышение производительности труда, улучшение использования 

основных средств и оборотных активов и т.п..  

Во-вторых, очень сложно учесть изменения ценовых факторов на 

объем прибыли и рентабельности предприятия, так как в условиях инфляции 

цены на ресурсы,  быстро изменяются, причем очень часто в неравноценных 

соотношении их.  

В-третьих, если предприятие в плановом периоде предусмотрит 

изменение ассортиментов продукции больше чем на 25 %, то размер 

прибыли необходимо будет определять по методу прямого 

поасортиментного расчета. 

3. При применении метода совмещенного расчета используются 

элементы аналитического метода и метода прямого счета, так как            

стоимость товарного выпуска в ценах планового периода года и по 

себестоимости текущего периода рассчитывается с помощью метода                

прямого счета, а влияние на планируемую прибыль таких факторов,                         

как изменение себестоимости, рост качества, изменение ассортиментной 

политики, уровня цен и пр., раскрывается при помощи аналитического 

метода. 

Получение определенной величины прибыли обусловливает 

результативность производственной деятельности, но сама величина 

прибыли не может охарактеризовать, как результативно работает 

организация. Для этого нужно величину прибыли «взвесить» на затраты 

компании. Этим целям служит показатель рентабельности. 

Также существует метод С-V-P. Модель «издержки - объем - прибыль 
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(C-V- Р)» позволяет связать финансовую деятельность с экономической или 

коммерческой. Эта модель может быть использована как в процессе анализа, 

так и прогнозирования финансовых результатов и(или) источников 

организации.  

Предполагается, что издержки в организации могут быть разделены в 

данном периоде в зависимости от предварительного выбранного показателя 

деятельности (например, оборота или продукции, в натуральных или 

денежных единицах) на постоянные и переменные. 

В заключение стоит отметить ряд выводов. Прибыль в рыночных 

условиях хозяйствования выступает не только как источник финансирования 

развития предприятия, но и как стимул его деятельности и обеспечивает 

интересы владельцев предприятия, его трудового коллектива, государства, и, 

таким образом, является движущей силой стабильного экономического роста 

и существенным образом повышает уровень жизни общества.  

Прибыль, как экономический показатель, позволяет объединять 

экономические интересы государства, предприятия, как хозяйственного 

субъекта, рабочих и владельцев предприятия.  

Анализ инструментария управления прибылью предприятий позволил 

определить направления его усовершенствования: существующие подходы к 

управлению прибылью не имеют системного характера и не учитывают все 

те особенности, которые присущи рыночным отношениям. 

По результатам анализа инструментария управления прибылью сделан 

вывод, что наибольшее развитие и использование приобрели                        

методы управления прибылью предприятия, исследование которых проявило 

их разнообразие и, кроме того, большое количество мнений                          

научный работников и практиков относительно методов управления и их 

классификации. Это убеждает в том, что для действующего                      

управления прибылью предприятия необходимо комплексное и                  

системное использование совокупности методов, что позволит направить 

методический аппарат управления прибылью именно на те аспекты 

управления, которые являются наиболее важными для предприятия в 

стратегическом плане.  
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В условиях развития процесса глобализации, обострения конкуренции, 

агрессивной политики зарубежных товаропроизводителей на внутреннем 

рынке России, а также в связи с задачей развития российского экспорта 

возрастает значение проблемы повышения конкурентоспособности 

российских предприятий. Конкурентная борьба заставляет предприятия 

обеспечивать себе устойчивые конкурентные преимущества и разрабатывать 

систему обеспечения конкурентоспособности. 

В связи с появлением большого количества новых предпринимателей, 

инновационных технологий, новых видов бизнеса, развития новых 

рыночных условий, появляется потребность в эффективном управлении 

повышением конкурентоспособности, как новых предприятий, так и тех 

которые уже имеют свою нишу и прочно закрепились на рынке [4]. 

Рассмотрим несколько подходов к определению понятия 

"конкурентоспособность"  предприятия. По мнению Павловой Н.Н, 

конкурентоспособность это "способность определенного объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях" [2].  Рубин Ю.Б. 

считает, что "конкурентоспособность – это не только способность 

предприятия выдерживать конкуренцию и иметь высокий уровень дохода, 

это понятие более глубокое и требует соответствующего анализа" [3]. 

Из этого следует вывод, что  понятие «конкурентоспособность» 
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гораздо шире и означает не только наличие конкурентных преимуществ, но 

также их рациональное применение, которое принесет выгоду в борьбе с 

конкурентами. 

Конкурентоспособность предприятия определяется степенью 

удовлетворения потребностей своей целевой аудитории. Этот важный 

фактор является решающим в современной экономике, охватывает всех 

участников рынка без исключения. 

Конкурентоспособность включает в себя абсолютно все звенья в 

организации: выпуск конкурентоспособной продукции, эффективное 

управление финансами, персоналом, правильно организованная 

маркетинговая компания, стратегия компании и так далее. Все это влияет на 

получение первенства в конкурентной борьбе [4]. 

Понятие «конкурентоспособность» связано с понятием «конкурентное 

преимущество». Конкурентные преимущества являются концентрированным 

проявлением превосходства фирмы над конкурентами в различных сферах и 

по различным направлениям деятельности. Именно конкурентные 

преимущества обеспечивают конкурентоспособность предприятия. 

Поэтому одним из главных стратегических направлений деятельности 

предприятий должно стать создание и успешное управление конкурентными 

преимуществами [1].Конкурентное преимущество определяется Эргашевой 

М.Р, как «система, обладающая, какой-либо эксклюзивной ценностью, 

дающая ей превосходство над конкурентами в экономической, технической 

и организационной сфере деятельности» [4]. 

Применение конкурентного преимущества имеет разные цели, 

например, его можно использовать для формирования стратегии 

предприятия, для принятия решения по клиентским сегментам, при 

принятии решения о расширении ассортиментной базы и так далее. Для того 

чтобы усилить конкурентные позиции, необходимо планомерно 

обеспечивать контроль за выявлением конкурентных преимуществ. 

Для оценки конкурентоспособности была выбрана швейная фабрика 

OLLE. Предприятие относится к отрасли легкой промышленности и 

специализируется на производстве детских головных уборов. 

Масштаб конкуренции – национальный. Фабрика реализует 

продукцию в г. Новосибирске и по всей России в крупных городах. 

На российском рынке у предприятия есть два конкурента.  

Это предприятие «Кроха» (Новосибирск) которая имеет большой 

ассортимент, цены среднерыночные. Компания предлагает изделия 

оригинального дизайна и высокого качества, выпускаемую под 

собственными брендами "Любимый кроха" и "Чудо кроха". 

Московская компания «Мир шапок» предлагает большой ассортимент, 

цены колеблются от 400 до 3400 рублей. Компания предлагает оригинальные 

модели из качественного сырья, изготовление головных уборов любой 

сложности на современном японском производственном оборудовании. 

Для оценки конкурентоспособности швейной фабрики «OLLE» 
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проведен сравнительный анализ по методу «4 P», автором которого является 

Теодор Левитт [5]. Данная методика позволяет проанализировать 

собственный товар и товар конкурентов по основным факторам, что 

помогает выявить слабые и сильные места, увидеть, в чем преуспевают 

конкуренты. 

Теория 4P — маркетинговая теория, основанная на четырёх основных 

«координатах» маркетингового планирования: product — товар или услуга, 

price — цена, promotion — продвижение, реклама, place месторасположения 

торговой точки, каналы распределения [5].  

Сравнительные оценки по 4Р представлены  в таблицах 1,2,3,4. Шкала 

сравнения 0-10. Проанализировав информацию на сайте, отзывы о 

компаниях, получились следующие оценки:  

Таблица 1 –  Сравнительная оценка конкурентоспособности «OLLE» и 

конкурентов по фактору 1P (продукт) – PRODUCT 
Характеристика продукта «OLLE» «Кроха» «Мир шапок» 

Ассортимент 9 10 8 

Дополнительные товары 10 5 4 

Качество обслуживания 10 7 8 

Сумма баллов 29 23 20 

 

Как показывают данные таблицы 1 сравнительной оценки 

конкурентоспособности по фактору 1P (продукт), «OLLE» имеет явное 

преимущество перед конкурентами по всем характеристикам. «Кроха» имеет 

высокую оценку по характеристике ассортимента перед компанией «Мир 

шапок», но по качеству обслуживания уступает данному конкуренту. В 

«Кроха» регулярно возникают ситуации, когда продавцы дают неверную 

информацию по поводу характеристик товара, правил обмена/возврата 

товара, что приводит к негативу покупателей. 

Таблица 2 –  Сравнительная оценка конкурентоспособности «OLLE» и 

конкурентов по фактору 2Р (Цена) 
Характеристика цены «OLLE» «Кроха» «Мир шапок» 

Уровень цены 9 9 7 

Скидки 8 7 9 

Условия и порядок 

расчетов 
8 6 8 

Сумма баллов 25 22 24 

 

Данные таблицы 2 сравнительной оценки конкурентоспособности 

магазинов в области ценовой политики показывают, что по сумме баллов 

«OLLE» так же имеет преимущество перед конкурентами. «Кроха» имеет 

преимущество перед «Мир шапок» так, как уровень цен гораздо ниже. 
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Таблица 3 –  Сравнительная оценка конкурентоспособности «OLLE» и 

конкурентов по фактору 3Р (регион и каналы сбыта) 
Характеристика каналов 

сбыта 
«OLLE» «Кроха» «Мир шапок» 

Район сбыта 10 8 9 

Число покупателей 8 7 7 

Степень охвата рынка 8 6 8 

Сумма баллов 26 21 25 

 

Как следует из таблицы 3 «OLLE» имеет преимущество перед 

конкурентами по всем характеристикам, «Кроха» отстает по всем 

характеристикам. 

 

Таблица 4 – Сравнительная оценка конкурентоспособности «OLLE»и 

конкурентов по фактору 4Р (Продвижение на рынке) 
Характеристика 

продвижения на рынке 
«OLLE» «Кроха» «Мир шапок» 

Реклама 2 2 5 

Стимулирование продаж 8 7 9 

Наличие сайта 10 10 10 

Сумма баллов 20 19 24 

 

Результат сравнительной оценки конкурентоспособности фирм по 

фактору 4Р (Продвижение на рынке) на рынке выявил, что у «Кроха»  

«OLLE»  и рекламная деятельность на низком уровне. «Мир шапок» по всем 

характеристикам имеет высшие оценки.  

Результаты оценки конкурентоспособности по методу «4Р» «OLLE» и 

конкурентов обобщены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Сравнительная оценка конкурентоспособности «OLLE»   и 

конкурентов по 4Р 
Характеристика 

факторов 
«OLLE» «Кроха» «Мир шапок» 

1P (продукт) 29 23 20 

2Р (цена) 25 22 24 

3Р (Каналы сбыта) 26 21 25 

4Р (продвижение) 20 19 24 

Сумма баллов 100 85 93 

 

Сравнительная оценка конкурентоспособности предприятий, 

концентрирующихся на пошиве детских головных уборов, выявила, что по 

общей сумме баллов в рейтинге конкурентоспособности «OLLE» является 
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лидером.  Близкое положение занимает  «Мир шапок».  

Такой результат во многом обеспечен строгим контролем качества 

выпускаемых изделий. Так, по данным предприятия в среднем из 100 

потребителей  6-8 человек не удовлетворены качеством продукции (6-8%), 

на 100 изготовленных изделий приходится 3-4 бракованных изделий или 

3,3%.  

Другими конкурентными преимуществами, "OLLE"  являются 

большой опыт работы, широкий ассортимент продукции, профессионализм 

персонала, постоянная клиентура (75%), оптимальный уровень цен. Данные 

преимущества необходимо развивать, что позволит усилить рыночную 

устойчивость предприятия.   

Однако анализ выявил и слабые стороны "OLLE. К ним, в частности 

относится маркетинговая система. Это препятствует сбору необходимой 

информации о рынке и принятию эффективных управленческих решений. 

Таким образом, проблемы развития "OLLE" вызваны не производственными 

процессами и работой персонала, а недостаточным использованием 

маркетинговых средств, а именно недостаточная рекламная кампания, 

поверхностное исследование рынка. 

Поэтому необходимо развивать систему маркетинга на предприятии, 

что позволит на основе продуманных маркетинговых мероприятий 

использовать конкурентные преимущества для повышения ее 

конкурентоспособности. Использовать разные способы продвижения своей 

продукции, в том числе через участие в социальных проектах, направленных 

на решение проблем детства. Как отмечается в [6] социально ответственное 

предприятие «создает позитивную социальную обстановку не только во 

внутренней, но и во внешней среде». 

Необходимо отметить, что при оценке конкурентоспособности не 

учитывалась конкуренция со стороны зарубежных производителей, 

интернет-магазинов, которые занимают существенную долю на российском 

рынке. В связи с укреплением курс российского рубля можно ожидать 

дальнейшего обострения конкуренции. По нашему мнению, в этой ситуации 

"OLLE" можно рекомендовать разнообразить ассортимент, следовать 

тенденциям детской моды, изучать спрос и своевременно реагировать на 

изменение потребностей рынка. 

Так же можно разработать мероприятия по повышению качества 

изделий через внедрение системы управления качеством, создание органов 

управления качеством труда и продукции; прогнозирование и планирование 

качества; разработку нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 

использование достижений науки и передового опыта; материальное и 

моральное стимулирование работников предприятия за повышение качества 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 
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Экономические отношения современного общества подвержены 

разного рода влияниям. Субъектам хозяйствования для успешного ведения 

бизнеса необходимы определённые инструменты и механизмы 

способствующие предупреждать и минимизировать негативное влияние 

факторов внешнего воздействия. В свою очередь такой подход повышает 

экономическую защищённость субъектов хозяйствования. 
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Для обеспечения экономической безопасности организации 

применяют бизнес-разведку. Бизнес-разведка – это сбор и анализ данных о 

партнерах и конкурентах. Цель бизнес-разведки - определить текущее 

состояние бизнеса конкурентов, выявить их сильные и слабые стороны. Ей 

занимаются банки, инвестиционные, аудиторские, исследовательские, 

консалтинговые компании, рейтинговые агентства в интересах собственного 

бизнеса или по поручению клиентов. Практически, каждое маркетинговое 

исследование включает элементы бизнес-разведки. [1] 

Бизнес-разведка – это система технологий, которые направлены на 

сбор, хранение, анализ и обеспечение доступа к данным для принятия 

рациональных бизнес решений.  

Сегодня бизнес-разведка является составной частью корпоративной 

культуры ведения современного бизнеса. Для выживания любой 

организации в условиях конкуренции главное узнать намерения 

конкурентов, изучить их приоритетные направления деятельности, 

проанализировать возможные риски и прочее. На западе система бизнес-

разведки распространена и активно используется.  

В России из-за недопонимания системы бизнес-разведку часто 

принимают за  шпионаж. Но промышленный шпионаж появляется там, где 

не может справиться бизнес-разведка. Бизнес-разведка  законна, она входит 

в рамки добросовестной конкуренции. Такие методы как засылка агентов и 

использования для получения информации технических средств в рамках 

бизнес-разведки в основном не используются. Этим бизнес-разведка и 

отличается от промышленного шпионажа. [2] 

Методы деловой разведки достаточно разные. Основные приёмы 

опираются на логику и сбор законных данных. Варианты сбора информации 

отличаются основательно, это:  

- диалог с работниками организации-конкурента; 

- общение с менеджерами; 

- резюме сотрудников;  

- Интернет.  

Некоторые варианты основываются на наблюдении. 

Использование методов и технологий бизнес-разведки позволяет 

прогнозировать кризисные явления в бизнесе. Это даёт возможность 

предпринять меры и уменьшить вероятность наступления кризиса, 

произвести его локализацию или уменьшить возможный ущерб. 

Информация о надвигающемся кризисе может быть использована в 

интересах упрочения своего положения или ослабления конкурента. [1] 

Сегодня значение рационально организованной бизнес-разведки 

усиливается. Сложность возникает в верной интерпретации не только 

внешней ситуации, но и внутренней среды организации. Часто начальники 

приукрашивают информацию или укрывают свои ошибки, чтобы показать 

свою работу в лучшем виде перед руководством. Это влечет к принятию 

неверных решений, которые могут нанести ущерб бизнесу. Задача бизнес-
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разведки – это проверка данных и минимизация подобных ситуаций. Чтобы 

обеспечить сбор и обработку актуальной и достоверной информации 

необходимо наличие обновляемых информационных источников. 

Следовательно, возникает потребность в современных технических 

средствах и наличии программного обеспечения, которое позволит не только 

собирать и хранить информацию из различных источников, но и вести поиск 

данных. Для квалифицированной обработки полученной информации и 

формирования обоснованных выводов и прогнозов необходимы 

высококвалифицированные специалисты-аналитики. [1] 

Так как прогнозирование является ведущей процедурой в работе 

отдела экономической безопасности, то аналитическая работа играет 

основную роль. Отделами экономической безопасности и бизнес-разведки 

обнаруживаются риски, имитируются угрозы и варианты развития кризисов, 

выявляются факторы, которые их приближают и развивают. Главной задачей 

является предвидеть ситуацию, место и возможность наступления кризиса 

для принятия предупреждающих мер и концентрации необходимых сил и 

средств. [2] 

Изучение конкурентов помогает анализировать и прогнозировать их 

поведение, направленное на дестабилизацию деятельности организации. 

Результат - принятие соответствующих мер по обеспечению целостности 

организации, ее деловых связей, репутации на рынке. 

Важным вопросом остаётся сопротивление неблагожелательным 

слияниям и поглощениям. В этой ситуации главное отслеживать движение 

акционерного капитала организации и размер кредиторской задолженности, 

заранее проследить и предупредить начало недружественного захвата 

организации, принять соответствующие меры. 

Современные технологии анализа информации позволяют также 

решать задачи внутренней безопасности организации, оценивать 

благонадёжность сотрудников. Анализ внутренних данных позволяет 

выявлять факты утечки конфиденциальной информации, 

оппортунистического поведения менеджеров и сотрудников. 

В России часть руководства без особого контроля над ними допускает 

множество злоупотреблений:  

- вывод материальных активов; 

- обналичивание финансовых средств; 

- заключение договоров с подставными организациями. 

В основном факты мошенничества происходят при сотрудничестве 

между иностранными менеджерами, работающими в России, и российскими 

сотрудниками. [1] 

Бывает так, что организация начинает терять обороты, а потом 

выясняется, что руководитель организовал параллельный бизнес и 

использует рабочий ресурс в интересах собственного бизнеса. Из-за этого  

экономической безопасности необходимо уделять особое внимание. 

Проверка необходима всегда, особенно при крупных инвестиционных 
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проектах. Также необходимо исследование и постоянный контроль 

сотрудников, которые работают с финансовыми, материальными и 

информационными потоками. 

Часто российские организации неверно оценивают перспективы 

развития бизнеса и поэтому неохотно отводят средства на обеспечение 

экономической безопасности. 

Еще одной ошибкой является завышенная оценка знания рынка. На 

практике просчет в оценке объемов рынков составляет от 20 до 

50 процентов. Знания о конкурентах чаще всего организации получают из 

СМИ, на выставках, через дилеров, но такие данные часто бывают 

достаточно некорректными. 

Большинство организаций не хотят платить высокую цену за 

информацию. Рынок в России сейчас находится под действием рыночных 

законов:  

- концентрация продавцов на рынке увеличивается; 

- рыночные барьеры входа растут; 

- ужесточается конкуренция; 

- темпы роста прибыли высокие, но не показывают рекордных 

показателей.  

Поэтому так важна информация о конкурентах, оценка их действий, 

перспективы развития и обеспечение собственной экономической 

безопасности. [1] 

Сегодня бизнес-разведка в России – это направление консалтинга в 

сфере безопасности. Но не все организации этого рынка обладают 

профессионализмом, знанием технологий и методов, имеют информацию, 

достаточную для проведения эффективной деловой разведки и 

удовлетворения требований заказчика. 

Бизнес-разведка - один из инструментов управления, роль которого в 

условиях конкурентной борьбы часто недооценивается многими 

российскими организациями. 

Бизнес-разведка позволит повысить эффективность деятельности 

организации и способствует рациональному расходованию ресурсов.  

Бизнес -разведка является также полезной и обществу, т.к. позволяет 

организациям развиваться и направляться в регионы.  

Скорее всего, в будущем, когда бизнес станет более 

профессиональным, конкурентным и цивилизованным, бизнес-разведка 

будет необходимым условием обеспечения стратегической устойчивости, 

конкурентоспособности и экономической безопасности организации. 

Использованные источники: 
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Для обеспечения экономической безопасности важную роль играют 

вопросы, связанные с созданием эффективных условий хозяйственной 

деятельности, совершенствованием бизнес-процессов, устранением 

неэффективных звеньев в производственной, организационной и сбытовой 

цепи. Экономическая безопасность напрямую определяется тем, как будут 

организованы подсистемы предприятия, насколько рациональны процессы 

производства, управления и сбыта, насколько применяемые на предприятии 

способы ведения бизнеса адекватны целям и задачам, стоящим перед 

организацией. Поэтому одним из важных факторов повышения 

экономической безопасности предприятия может стать организация системы 

бережливого производства.     

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1350.E8vzbRx3SJmT1pEtOqocNdXMyHmMZZK2zLdKHS5SdIC30Himwk0nNCGiaqPLHysOwk4u27XXAgRlZ2Rv56NSrftKfIEPmcwd191Xhh6KIh3KuGXM-26INrpjseN2I3dToGoYsQP3dyi7NghU8yQPOS76DM9UzqBN20veDIruAqglaUCT-3sg2_rMVIr1dPJ_e_x9iZA8e_8Rj4pwwrFYD4iLu3UHzm6XhzhMAOHDNJihgWr-v3ZkJfy_F8Wnf1PPj_hOMORIEJQ4cFJ7SGDCoWiJ7boTMMp0dX2C6ZQ9YHnARMrlNgSSyo8qyNQ7RJtKOrWX5YnLDr5YltPOgmsXKifVHg3CUwORuRU_XUHbqOmJZfu3UrNbSyLOd21P4_5jJKm11g2qVV_8UF5T1G87pLfKUwYPSZX5WAFfvKiGvF8.87489f1384ad82e7ba30ce896bf58aac2be3f8a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmp6d01TTl9WOGU3dE9scHI5ZDRHOHdYdTZxSTk3WTBmMHlhX2FXMTZDZjkyeDEyQ0Jyd3F0bm5lUFFTaVlCcGdJTTlhbG5tX3ZBWF9fZy1IS1dFUllNYzlhUUE3TUhOSHlXNl9xY1NNRjZ2b205TEdaN25xZjhsZm91TjduRjM5U09LZFoxTTgySHNXQ2RsWHR3QUFrSUYweGFhU1lub0NuNTZ2SUk0X2s0SjlTMW5aVXpoMG8&b64e=2&sign=865bab5880d9d840a69d9eee38fa6301&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5y8t6bUIwMTZEF-_q4yaXdZOu1sFP8HaG5hV_yWNXEw3P5doDPRDUCGhg-7arK0-_oMfzz65Q2G5QSVg0Qhc14AMqoS6rJOmON97YsyuqKfZHcVJ4KZu3XbLqFjMIgOYY0FWkVHMo5lNGgUrMoCWdx_vksiftcVTl5U3ysDwCSJ2n-X5Ycoy4kqvW_fcHEWepH5umtEW0oAtQ3em6OrOJiiYtMFn_km9KnrLtDKbvdWdFKwRaFb6gaQUOCdBQ1LqzYTUGfR5N0tMfmLjf7MuunRrkvV79k9L_Aabi_Bj0hSdIvhbuEdowMpfxj6gCWD45mPg2-xxi18N-8i6kD5_IDdzTZWLqUxdXbFptWNormX0Rc_Pyf4q7Vo68PpLIfVUfmEuhaQbEpZTDQUArnXfNzZ2harnRKcw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHMQRaodVi1mCInUT-1d_t3VGTGQGRl2p7DFtHQLXCnHk8yYGQbAS5TrXs4egFTjCfL55radQ8YE-CL0eDk5p1lIG4WKFmM4_lcwuf2vFRrzplfq1BFgWsCAJ5iSm9F8dAjY_Zr2wolJkvKu4BhWzY_LKya9a55_HZDnbhc8lOqI5-rcE-NxMJAhrQOGOpZArwfzrqC3SEdbYOYTGs3PizgWIIb_RszjRBJ9cOxAvFQLWHg-RIrCRK4s9dC-aoKe0ACD5IwlBUluCtGXO6cYsHdPdk5SbpU0AAjtvwlkVhhGj_bVgg1cNWE_9GsraqudTtrTsMgpdJ9O5iVDp5ec-eibjunvdmCb-Bz6nAvYZvy6nsn1BhbPwj68_NyIGK3jwxmU0HUEsKm9WrWUSbmSsttzJ49IJUEybbCKfNiRTFTyowoJNmUuFxGjPT3zXGBoMH1mbCoU4NmDuN3-bGBW9p1qBfV8agFh5Hd4ds_hzQ6y2W6lvm0emzmAzOz3WuxNFIpEEexIjWVC3FjThOWvTxmZCxmwic74kRwGWVsAsG2AoJ7-7sCiO
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В процессе производства должны быть выполнены все без исключения 

возможности использования производственных мощностей для того, чтобы 

гарантировать производство продукта высокого качества в соответствии со 

спросом покупателей.  

При этом следует принимать во внимание, что основной 

экономический принцип — это возмещение расходов и получение прибыли.  

Для этого необходимо улучшать, не только процесс производства 

продукции, но и улучшать климат внутри организации, то, как 

воспринимают сотрудники философию бизнеса и как они привносят ее 

производственный процесс. 

Говоря о постоянных улучшениях, следует ответить на 

последовательность главных вопросов: что непосредственно необходимо 

совершенствовать? Что в компании работает хорошо и не стоит пытаться 

улучшить? Обязаны ли мы пытаться совершенствовать любой элемент на 

нашем предприятии? Обязаны ли они охватывать каждую функцию 

системы? Каждую услугу, оказываемую покупателю, и каждое 

взаимодействие с поставщиком? А что по поводу организации производства, 

бухгалтерских операций и технического обслуживания? И с помощью, каких 

ресурсов все это выполнять? 

Служба экономической безопасности, занимается рисками в разных 

областях деятельности предприятия, она же и подбирает вариант выхода из 

такой ситуации и тем самым обеспечивает возмещение убытков в должном 

объеме. Непосредственно в разработке кризисных сценариев в каждом 

конкретном случае и состоит работа таких специалистов. Одним из методов 

обеспечения экономической безопасности является внедрение бережливого 

производства. 

Термин «Lean production» (Бережливое производство) был введён в 

общенаучный оборот Джоном Крафчиком в книге «Машина, которая 

изменила мир», которая вышла в 1990 году. Однако корни возникновения 

философии бережливого производства восходят к истоку двадцатого 

столетия. 

Побывав в США в 1936 г. и ознакомившись с системой работы 

супермаркета, Таиши Оно – отец основатель производственной системы 

Тойота, пришёл к заключению, что изготовление продукции обязано 

основываться не на планируемых объёмах продаж (политика выталкивания), 

а на реальном спросе (политика вытягивания).  

Непосредственно Таиши Оно совместил все без исключения 

передовые методы повышения производительности производства в стенах 

завода Тойота. В основе разработок уже существовавших научных школ, 

Таиши Оно создал свою собственную, неповторимую концепцию, которая 

получила название Производственная система Тойота или Toyota Production 
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System183. 

Функционирует бережливый метод, на первый взгляд, весьма просто. 

Вначале необходимо обнаружить барьеры, препятствующие росту 

конкурентоспособности предприятия. Уже после этого - дать оценку, можно 

ли данные завалы преодолеть, сократить или обойти. При этом планируется 

не единичное, однократное действие, не творческий порыв единичных 

работников либо управляющих, а продолжительная процедура, в которую 

одинаково втянуты как владельцы бизнеса, так и простые сотрудники, 

которые работают даже на самых низкоквалифицированных должностях184. 

Определенные потери есть в каждой системе, они скрываются в любых 

процессах. Предприятиям, которые внедряют бережливое производство и 

постоянно работают над обеспечением экономической безопасности и 

устранением скрытых потерь, это позволяет ежегодно экономить 

существенные суммы. 

К основным видам потерь согласно концепции бережливого 

производства можно отнести следующие: 

 потери от излишних движений (в большинстве процессов, 

требующих улучшения, наблюдаются излишние движения рабочих и 

другого персонала); 

 потери от излишней обработки (отсутствие графика 

производства и информации и результатах работы); 

 потери от излишних запасов (при имеющихся запасах на складах 

продолжает поступать сырье); 

 потери от транспортировки (перегруженность оборудованием и 

материалами не позволяет разместить дополнительного работника и 

дополнительные материалы); 

 потери от  ожидания (при необходимости частой переналадки 

оборудования с производства одного продукта на производство другого 

время простоя становится критическим фактором); 

 потери от дефектов, брака и переналадок (после переналадки 

надо произвести контроль первых выпущенных изделий, чтобы проверить 

качество нового продукта)185. 

Согласно сущности бережливого производства, каждое предприятие 

обязано формировать ценности. И выполнять все возможное, для того чтобы 

в ходе их создания уменьшались любые производственные издержки. Что в 

свою очередь благотворно влияет на производственный процесс, повышает 

эффективность и способствует повышению экономической безопасности на 

предприятии. 

                                                           
183 История Бережливого производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://am-

lean.ru/lean/history.php  – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 10.11.2017) 
184 Эндрю Штайн Философия Lean. Бережливое производство на работе и дома. - АВ Паблишинг, 2014 – С. 

10 
185 Вейдер М. Как оценить бережливость вашей компании: Практическое руководство/МайклВейдер.- М.: 

Альпина Паблишер, 2016- С. 23-29 
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Ценность - это только этот товар либо услуга, которую желает 

приобрести покупатель, а процесс её изготовления - вся технологическая 

цепочка, в общем, начиная от поставщика материала и заканчивая 

непосредственно потребителем.  

Отдельное внимание уделяется планированию и управлению, 

тщательному контролю качества, удобному и эффективному обмену 

информацией между подразделениями. Бережливое производство это 

всесторонняя оптимизация производства186. 

Безусловно, при современных технологиях, в особенности 

информационных, производители могут предоставлять потребителям 

желаемую ценность, не прилагая особых усилий. Вопрос заключается в этом, 

что в реальности организовать обеспечение весьма сложно, и немногие 

предприятия делают это на сегодняшний день хорошо. 

В то время пока потребители борются с несовершенными процессами 

потребления, производители воюют с плохими процессами обеспечения. 

Подтверждения этому мы видим повсюду: 

 затяжное недовольство сотрудников, вынужденных согласно 

роду своей деятельности активно общаться с покупателями, высокая 

текучесть сотрудников на этих должностях и большие затраты на обучение, 

низкая удовлетворенность покупателей, неисполнимые обещания по 

доставке, которые поставщики вынуждены выполнять, для того чтобы 

сохранить собственную конкурентоспособность; 

 увеличение затрат на придание товарам таких качеств и 

функций, которыми никак не удается заинтересовать новых потребителей; 

 увеличение затрат на обеспечение лояльности покупателя, при 

этом клиенты все равно становятся все менее и менее лояльными; 

 высокий уровень нехватки товаров (если их слишком мало) к 

остаткам непроданной продукции (если их много)187. 

Ни один производитель не рад подобным результатам, однако при 

современных процессах организации обеспечения большинство из них 

неминуемо. И большая часть производителей, очевидно, считает, что 

реальное решение проблем потребителя, выражающееся в обеспечении их 

необходимыми продуктами в то время и там, где он хочет, обойдется 

значительно дороже. 

 В связи с этим производители еще активнее защищают традиционное 

массовое потребление. Они предлагают все наиболее заманчивые, но совсем 

не связанные с другими товары по сниженным ценам, хотя потребители 

сигнализируют им, что на самом деле желают чего-то другого. 

Для обеспечения экономической безопасности и эффективной работы 

предприятия необходимо не только просто внедрять инструменты 

                                                           
186 Эндрю Штайн Философия Lean. Бережливое производство на работе и дома. - АВ Паблишинг, 2014 – С. 

12 
187 Джеймс Вумек, Дэниел Джонс Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014 – С. 27-28 

https://www.litres.ru/endru-shtayn/
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бережливого производства, но и понимать, что бережливое производство 

начинается с выполнения обязанностей пред покупателями, работниками и 

обществом. Непосредственно ответственность за свою работу порождает 

сильнейшее желание к достижению наивысшего качества посредством 

постоянного развития работников и процессов. 

К сожалению, то, как думают о бережливом производстве многие 

отечественные менеджеры, – не есть настоящая сущность этой концепции. 

Если время от времени использовать отдельные инструменты с целью 

достижения краткосрочных задач, то смело можно говорить, что 

предприятие не в числе сторонников бережливого производства. Такую 

деятельность можно охарактеризовать реинжинирингом процессов. Однако в 

этом случае не стоит говорить о том, что предприятие занимается 

бережливым производством.  

При применении концепции бережливого производства вся 

деятельность предприятия разделяется на операции и процессы. Они могут 

или добавлять ценность, или никак не добавлять её. Задачей управления 

становится комплексное снижение процессов и операций, никак не 

прибавляющих ценности для потребителя 

Лишь только тогда, когда предприятие осознает и примет для себя 

утверждение, что настоящее бережливое производство значительно 

обширнее рамок набора систем и инструментов, что это идеология с 

особенным генетическим кодом – только лишь тогда появится смысл 

озвучить свои идеи по преобразованиям сотрудникам и строить проекты по 

введению бережливой философии в производственную практику. 

Проблемы любой компании неповторимы, во многих случаях они 

находятся в зависимости от ряда условий, будь то область работы 

предприятия, её объем, число сотрудников и т.п.; однако трудность, которая 

связывает все без исключения предприятия, имеющие отрицательный опыт 

введения бережливого производства – недостаточное исследование 

внутренних вопросов и недостаток упорства. 

Так же при создании финансового инструментария обеспечения 

экономической безопасности и введения бережливого производства на 

предприятии следует принимать во внимание дополнительно пять 

организационных факторов: структуру, форму организации, условия 

производства, «узкие места» и окружающую среду. В данном случае 

производственные взаимоотношения в рыночных условиях имеют все шансы 

строиться в цепочку – «создание материальных благ» → «их оценка на 

рынке» → «их распределение».  

На любом уровне следует учитывать компоненты хозяйственных 

организаций, такие как люди, техника, информация, материальные ресурсы, 

в том числе природные. Данная совокупность входит в состав системы не 

просто как неизменные элементы, но и как потоки, каждый из которых 

обладает своеобразием и требует системной гармонизации, 

целенаправленной на обеспечение экономической безопасности 
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предприятия. 

Практическая реализация вероятностей и предпосылок увеличения 

бережливого производства в значительной мере находится в зависимости от 

субъективного фактора, от осмысленного использования совершенно всех 

собранных наукой и опытным путем знаний; от качественного их 

использования в хозяйственной и управленческой деятельности, в конечном 

результате, от того, в какой степени инструментарий отвечает целям и 

условиям нынешней производственно-хозяйственной и информационной 

деятельности. 
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Актуальность вопроса анализа материально-производственных 

ресурсов обусловлено тем фактом, что данный актив присутствует на 

предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм, и 

различных форм собственности. Именно материально-производственные 

запасы позволяют оптимизировать и улучшать деятельность организации в 

целом. 

Анализ материальных ресурсов имеют большое значение в условиях 

рынка, так как средства, затраченные на них, входят в состав оборотных 

средств, от использования которых зависит финансовый результат 

деятельности предприятия.[1] 
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К материальным ресурсам относятся сырье, основные и 

вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы. 

Задачами анализа обеспеченности и использования материальных 

ресурсов являются [5]: 

1) оценка реальности, качества планов материально-технического 

снабжения, степени их выполнения; 

2) оценка степени обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами; 

3) определение эффективности использования материальных ресурсов; 

4) выявление внутрипроизводственных резервов экономии 

материальных ресурсов и разработка мероприятий по их использованию. 

Для характеристики эффективности использования материальных 

ресурсов применяется система обобщающих и частных показателей. [4] 

К обобщающим показателям относят: прибыль на рубль материальных 

затрат; материалоотдача; материалоемкость; коэффициент соотношений 

темпов роста объема производства и материальных затрат; удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции; коэффициент 

материальных затрат. 

Проанализируем динамику удельного веса материальных запасов в 

составе оборотных активов предприятия. 

Таблица 1 – Динамика удельного веса материальных запасов в составе 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Орехово» за 2014-

2016 годы 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016г к 2014г, 

% (+, -) 

Запасы - всего: 6750 10204 14744 7994 

в т.ч. сырье, материалы  1019 3684 4724 3705 

 затраты в незавершенном 

производстве 
5041 4855 6993 1952 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
690 1665 3027 2337 

Удельный вес запасов в 

стоимости оборотных активов, 

% в т.ч. 

15,09 36,1 32,04 16,95 

Удельный вес всех запасов в 

общей сумме запасов, %, в т.ч. 
100,0 100,0 100,0 - 

сырье, материалы и др. 

аналогичные ценности 
15,1 36,1 32,04 46,3 

затраты в незавершенном 

производстве 
74,7 47,6 47,4 24,4 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
10,2 16,3 20,5 29,2 

За анализируемый период сырье, материалы увеличились на 3705 тыс. 

руб., в том числе произошло увеличение затрат в незавершенном 
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производстве на 1952 тыс. руб., и готовая продукция и товары для 

перепродажи на 2337 тыс. руб. 

Доля сырья, материалов в общей стоимости запасов за три года 

увеличилась на 46,3%. В общей сумме запасов удельный вес сырья, 

материалов остался неизменным, и к концу анализируемого периода 

составил 32,04%, доля затраты в незавершенном производстве составила 

24,4%, а готовая продукция и товары для перепродажи 29,2%. 

В таблице 2 представлен анализ материалоёмкости 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Орехово» за 2014-

2016 годы. 

Таблица 2 - Анализ материалоёмкости продукции 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Орехово»  

за 2014-2016 годы 

Показатель 
2015 г. 

(базисный) 

2016 г. 

(отчетный) 

Абсолютно

е отклонение (+,-

) 

Материальные затраты, руб. 12999 17009 4010 

Выручка от продаж, тыс. руб. 18524 33140 14616 

Материалоемкость, руб. 0,7 0,5 -0,2 

Снижение материалоемкости продукции в себестоимости продукции, 

позволяет сделать вывод о более эффективном использовании материальных 

ресурсов в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

Одним из показателей эффективности использования материальных 

ресурсов является прибыль на рубль материальных затрат. Повышение его 

уровня положительно характеризует работу предприятия.  

В таблице 3 представлен анализ материалоотдачи 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Орехово» за 2014-

2016 годы 

Таблица 3 - Анализ материалоотдачи сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Орехово» за 2014-2016 годы 

Показатель 
2015 г. 

(базисный) 

2016 г. 

(отчетный) 

Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
18524 33140 14616 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 
1304 7365 6061 

Рентабельность продаж 7,04 22,2 15,1 

Материальные затраты, 

тыс. руб. 
12999 17009 4010 

Материалоотдача, руб. 1,43 1,95 0,52 

Прибыль на рубль 

материальных затрат, руб. 
0,10 0,43 0,33 

Из таблицы видно, что величина материалоотдачи в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,52 руб., за счет суммы 

материальных затрат, увеличение рентабельности продаж на 15,1% в 

отчетном периоде привело к увеличению прибыли на рубль материальных 
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затрат на 0,33 руб.  

Таким образом, оценка эффективности материальных ресурсов 

говорит о снижении материалоемкости сельскохозяйственного производства, 

что позволяет сделать вывод о более эффективном использовании 

материальных ресурсов в отчетном периоде по сравнению с базисным и 

увеличения выручки от продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 

14616 тыс. руб. 
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В современном мире бренд – это явление, подразумевающее 

производство сходных эмоций как самостоятельного товара, 

предназначенного для распространения. Бренд – это совокупность 

определенных черт, представлений, ассоциаций, ценностей и характеристик 

продукта, товара, услуги, которые формируются в сознании потребителей.  
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Рисунок 1. Основные подходы к определению понятия «бренд» 

Брендинг представляет собой обоснованную маркетинговыми 

исследованиями совместную творческую работу рекламодателей, 

реализующей компании и рекламных агентств, в сферу данной работы 

входит создание внедрение в сознание приобретателей 

персонализированного имиджа бренда (торговой марки, совокупности 

ассоциаций и впечатлений от покупки и использования товаров или услуг 

данной марки).  

Брендинг представляет собой деятельность по разработке марки 

продукта, продвижению на рынок и обеспечению ее престижности, и 

мониторинг на соответствие марки требованиям рынка. Брендинг - 

высокоэффективная технология завоевания и удержания клиента. 

Бренд 
(древнескандинавское«brande», 
которое переводится, как «жечь, 
огонь».; тавро — знак, которым 

владельцы скота помечали своих 
животных)

задача и также индивидуальные 
атрибуты: название, логотип и 
другие визуальные элементы 
(шрифты, дизайн, цветовые 

схемы и символы), 
позволяющие выделить 

компанию или продукт по 
сравнению с конкурентами

образ, имидж, репутация 
компании, продукта или услуги 
в глазах клиентов, партнёров, 

общественности
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Рисунок 2. Комплекс работ по брендингу 

Комплекс работ по брендингу представляет собой совокупность 

взаимосвязанных действий, включающих исследования рынка сбыта; 

разработку позиционирования продукта; создание имени (brand name); 

создание дескриптора; создание системы визуальной и вербальной 

идентификации бренда (разработку товарного знака, фирменного стиля, 

упаковки, аудиоряда, видеоряда, ассоциирующихся с брендом); 

использование идентификационных и коммуникационных носителей, 

отражающих и транслирующих идею бренда; мероприятия, направленные на 

продвижение и популяризацию бренда конечному потребителю. Можно 

сказать, что цель брендинга состоит в создании образа бренда и четком 

формировании направлений коммуникационной политики.  

Комплекс работ и специфика брендинга налагают определенные 

требования на сотрудников брендинговых агентств. В частности, бренд-

менеджеру необходимо уметь ориентироваться не только в ценовых 

характеристиках товара, немаловажным является умение разбираться в 

параметрах  качества, а также в эксплуатационных параметрах, знать 

особенности, позволяющие при проведении сравнительного анализа с 

однородными товарами-конкурентами выявить преимущественные 

показатели. Можно сказать, что бренд-менеджер выступает представителем 

производителя товара, в этой связи немаловажными являются знания в 

области экономики, маркетинга, а также имв области технологии 

производства товара. Одной из основополагающих функций бренд-

менеджера является повышение узнаваемости продукта или торговой марки. 

[2] 

Исследование рынка

Позиционирование продукта

Создание имени (brand name)

Создание дескриптора, слогана

Создание системы визуальной и вербальной идентификации (товарный знак, 
фирменный стиль, упаковка, специальные звуки и т.д. )

Использование идентификационных и коммуникационных носителей, отражающих и 
транслирующих идею бренда

Продвижение и популяризация бренда
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Рисунок 3. Профессиональная деятельность  бренд-менеджера 

Профессиональная деятельность бренд-менеджера включает в себя два 

основных направления: создание и продвижение бренда. Под созданием 

бренда понимается комплекс работ по разработке, поддержанию, коррекции 

и развитию фирменного стиля. Под продвижением понимается комплекс 

работ, направленный на организацию различных рекламных компаний (с 

использованием различных СМИ), проведение btl-акций, продакт плейсмент 

и организация тематических мероприятий. Данный комплекс мер 

способствует повышению узнаваемости бренда, формирует спрос на продукт 

у различных категорий клиентов в конечном итоге, достигается увеличение 

доли присутствия товара на рынке, что приводит к увеличению продаж и 

прибыли компании. 

В сферу взаимодействия бренд-менеджеров входит целый ряд 

специалистов: маркетологи, специалисты по маркетинговым исследованиям, 

сотрудники отдела продаж, рекламы и дизайна, типографии, трейд-

маркетологи, финансовые службы и целый ряд других отредов, служб и 

субподрядчиков. Результатом работы бренд-менеджера является повышение 

узнаваемости торговой нового или малоизвестного продукта (линейки 

продукции, бренда или товарного знак), формирование спроса и повышение 

интереса со стороны конечного потребителя, проработка сбытовой стратегии 

и, как следствие, увеличение доли присутствия товара на рынке. Также 

немаловажным и высокоэффективным инструментов в брендинге является 

продакт плейсмент, который позволяет сформировать имидж торговой 

марки через ассоциирование с персонажами кино, телевидения, 

взаимодействующими с продуктом. [3] 

Зачастую в практике приходится сталкиваться с размытостью 

определения задач бренд-менеджера. Задачи напрямую связаны с 

компетенциями. 

Создание бренда

•разработка фирменного стиля (ФС) 

•подержание ФС

•коррекция ФС 

•развитие ФС

Продвижение бренда

•организация рекламных компаний 

•проведение btl-акций

•продакт плейсмент

•организация мероприятий

Увеличение доли присутствия продукта на рынке 

 Повышение узнаваемости продукта 

 Формирование спроса на продукт 

 Разработка и внедрение сбытовой стратегии  
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Компетенции приставляют собой комплекс качеств и моделей 

поведения, проявляемых сотрудниками в процессе достижения рабочих 

целей. Совокупность компетенций подразумевает способность к интеграции 

знаний и навыков, способов их использования в условиях изменяющихся 

требований внешней среды. Высокая конкуренция в сфере брендинга 

налагает высокие требования к уровню компетентности бренд-менеджеров.  

Компетентность – интегральное личностно-когнитивное качество 

менеджера, базирующееся на сформированности системы 

профессиональных знаний (экспертности) и умении их эффективно 

использовать.[1]  

Можно сказать, что компетентность – это демонстрируемое бренд-

менеджером поведение, то есть осознанное проявление накопленных в ходе 

обучения и работы знаний, умений и навыков.  

При формировании модели компетенции менеджера в сфере брендинга 

необходимо понимать роль менеджера и его место иерархической структуре 

(линейный, средний или топ-менеджмент). Как правило, модель 

компетенций выглядит достаточно громоздкой вследствие наличия 

большого количества необходимых бренд-менеджеру качеств, поэтому 

наиболее рациональным подходом будет вычленить отдельные ключевые 

компетенции для упрощения последующего применения модели при 

процедурах подбора претендента на занимаемую должность, оценки и 

контроля деятельности менеджера. 

 Модель компетенции является основой для разработки должностных 

требований к бренд-менеджеру, изложенных в частности в виде 

должностной инструкции. Далее приведена модель компетенций для 

менеджеров среднего звена применительно к сфере брендинга «20 граней», 

которая состоит из 20 компетенций, важных для успешной работы бренд-

менеджеров. Модель предусматривает разбиение компетенций на 5 групп: 

управленческие навыки, навыки принятия решений, мотивация, 

индивидуальные черты и межличностные навыки. 

Таблица 1. -  Компетенции бренд-менеджера по модели 

 «20 граней»[4][5] 
Группы Компетенции  Расшифровка 

Управленческие 

навыки 

Планирование и 

организация 

Постановка целей перед организацией с 

фокусировкой на стратегической 

перспективе и развитии брендингового 

агентства.  

Разработка количественных  и 

качественных показателей развития 

предприятия в долгосрочном периоде. 

Изучение особенностей продвигаемого 

продукта. 

Анализирует потребности клиентов 

на основе результатов проведённых 

маркетинговых исследований. 

Разработка стратегии продвижения 
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Группы Компетенции  Расшифровка 

продукта на рынок с учетом предложений 

подразделений маркетинга и рекламы 

по проведению рекламных кампаний, 

выставок, презентаций, иных PR-акций 

Управление персоналом Применение инструментария HR-

менеджмента 

Развитие сотрудников «Выращивание» грамотной и 

квалифицированной смены. 

Передача опыта. 

Лидерство Применение лидерских качеств. 

Влияние на сотрудников. 

Мотивация  Инициативность  Продвижение идей. 

Креативность. 

Вовлечение сотрудников. 

Разработка схем сбыта продукта (от 

создания новых сбытовых подразделений 

до реконструкции имеющихся каналов 

сбыта) 

Нацеленность на 

качество 

Руководство направлениями анализа рынка, 

определение направлений работы на 

целевых потребительских сегментах. 

Руководство работой по контролю качества 

продукта, товара или процесса 

предоставления услуги. 

Организация обратной связи с  клиентами с 

целью выявления «узких мест» и 

повышения качества.  

Ориентация на 

результат  

Амбициозность и стремлении достичь 

высот. 

Настойчивость в преодолении препятствий.  

Саморазвитие  Открытость знаниям и опыту.  

Грамотная оценка достоинств и 

недостатков в работе. 

Развитие профессиональных качеств. 

Решение сложных задач с целью 

профессионального развития.  

Навыки 

принятия 

решения  

Комплексный анализ 

проблем 

Всесторонний системный и ситуационный 

анализ. 

Прогнозирование сценариев развития 

событий по пессимистическому, 

оптимистического и наиболее вероятному 

сценарию.  

Сбор информации Владение информацией о ситуации на 

рынке продукта-заказчика. 

Определение приоритетных направлений 

сбора информации. 

Обращение к различным источникам сбора 

информации (проведение полевых 

исследований, анкетирования и других 

методов маркетингового сбора 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1480 

 

Группы Компетенции  Расшифровка 

информации)  

Разрабатывает направления для проведения 

анализа рынка товара или услуги. 

Выявление неудовлетворительных 

параметров товара, требований клиентов 

к товару. 

Передача выявленной информации 

заинтересованным сторонам предприятия-

заказчика. 

Коммерческое 

мышление  

Ориентация на максимизацию прибыли и 

минимизацию затрат (без потери качества). 

Составление бюджета продукта, 

осуществление расчета ожидаемой 

прибыли и рентабельности. 

Определение возможностей убытков 

для предприятия на первых этапах 

продвижения продукта и разработка 

предложения по их минимизации. 

Организация договорной работы 

в подразделении, занимающимся 

продуктом. 

Ведение учета платежных операций, анализ 

оперативных данных о продажах.  

Системность мышления  Анализ ситуации в широком контексте. 

Определение причин возникновения 

проблем.   

Разработка сценариев предотвращения 

проблем в перспективе.  

Анализ влияния последствия решений на 

сотрудников компанию в целом.  

Индивидуальные 

черты  

Стрессоустойчивость  Способность справляться с 

эмоциональными, интеллектуальными, 

волевыми и эмоциональными нагрузками и 

перегрузками.  

Адаптивность  Способность приспосабливаться к 

условиям внешней среды без потери 

выносливости и работоспособности 

Ответственность  При принятии решения, берет на себя 

ответственность за свои действия и 

действия своих подчиненных.  

Межличностные 

навыки  

Межличностное 

понимание  

Понимание необходимости активного 

слушания для эффективного 

взаимодействия и понимания точки зрения 

других людей в достижении собственных 

целей и задач. 

Командная работа  Понимание важности открытости и 

прозрачности в работе и руководстве, 

общего информационного поля, признания 

ошибок. 

Исполнение смежных обязанностей 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1481 

 

Группы Компетенции  Расшифровка 

сотрудников, включая  продвижение 

и продажу продуктов.  

Эффективная 

коммуникация  

Умение воздействовать на подчиненных с 

помощью аргументов, склонять в сторону 

собственной точки зрения.  

 

Следует сказать, что формирование перечисленных компетенций в 

виде модели упрощает подбор квалифицированных кадров. Сфера брендинга 

динамична, требования к персоналу высоки.  Выделение ключевых 

компетенций упрощает подбор, адаптацию, стимулирование и дальнейшее 

развитие сотрудников.  
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Сегодня в период нестабильности в экономического, политического и 

социального положения страны надежность деятельности любой 

организации обусловлена развитием менеджмента, который активизирует 

трудовое поведение коллектива и внедряет современные методы 

руководства.  При этом особое внимание следует уделять деятельности 
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именно управленческому звену как генератору идей и главному регулятору 

поведения функциональных специалистов, ответственных за обеспечение 

ресурсов и целей предприятия.  

Так, ученые давно уже исследуют деятельность и поведение человека, 

однако в их работах осталось без внимания поведение именно руководителя 

коллектива, благодаря чему собственно он и влияет на него. Поэтому 

данный аспект является очень важным, а тема - весьма актуальной.   

Целью данной статьи является определение инструментов влияния 

руководителя и его взаимодействия с функциональными специалистами 

предприятия. Для достижения данной цели были проанализированы 

публикации таких известных зарубежных и отечественных ученых, как: 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Т. Питерс, Дж. Максвелл и др.  

Большинство из них уверены, что руководитель обязательно должен 

обладать качествами лидера-администратора, создавать возможности для 

развития персонала и развивать собственный потенциал. Однако до сих пор 

остаются нерешенными вопросы по применению взаимодействия и влияния 

лидерских качеств на функциональный персонал.  

Итак, для конкретизации инструментария воздействия руководителя на 

трудовой коллектив сначала необходимо рассмотреть понятие 

взаимодействия в контексте влияния руководителя. Наиболее точным 

определением понятия «влияние», по мнению автора, является определение 

М. Альберта, М. Мескона и Ф.Хедоури как поведения любого человека, 

которое изменяет отношение и чувство к нему других людей [5, с. 685].   

Относительно понятия взаимодействия управленческого звена и 

персонала, то достаточно удачно А. Урбанович определяет его как влияние 

на поведение членов коллектива через механизмы власти, которые 

направляют его движение к поставленной цели [7, c. 306]. Так, понятие 

«влияние руководителя» имеет более широкое значение, чем понятие 

«влияние», и его сущность заключается не только в поведении руководителя 

эффективно убеждать и следовать его распоряжению через отлаженный 

механизм власти, необходимый для достижения целей организации, но и в 

знании психологических особенностей своих подчиненных. 

В наиболее общей форме требования к представителям 

управленческого звена отражаются в социальных ролях, предложенных им 

предприятием. Это, в частности могут быть роли лидера, администратора, 

планировщика, предпринимателя. Используется и более детальная 

классификация ролей руководителя: мыслитель, штабной работник, 

организатор, кадровик, воспитатель, общественник, инноватор, контроллер, 

дипломат [6, c. 64].  

Персонал является самым сложным для управления за счет того, что 

каждый человек является целостным, неповторимым, имеет личные 

социально-психологические качества и характерные особенности. 

В управлении трудовым коллективом человек (персонал) 

одновременно может быть субъектом управления (когда принимает 
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решения) и объектом управления (когда выполняет решение высшего 

руководства) [1, c. 4097].  

Проблемы управления персоналом на отечественных предприятиях 

заключаются в:  

 неудовлетворении потребности в персонале высшего звена 

управления;  

 недостаточном опыте предприятий в привлечении к труду 

квалифицированных специалистов;  

 недостаточном механизме оплаты труда управленческого 

персонала;  

 технологии образования, которая максимально ориентирована на 

оценку проблем, а не на умение их решить;  

 недостаточном образовании большинства руководителей, 

которые имеют техническое образование;  

 корпоративной культуре, которая нечетко выражена и зависит от 

руководителя, который на интуитивном уровне оценивает ее и формирует 

программу действий;  

 отсутствии климата социального партнерства;  

 неумении согласовывать интересы владельцев капитала, 

менеджеров и работников;  

 конфликте между необходимостью модернизации управления и 

традиций, которые в нем существуют [2, c. 108] 

Для осуществления эффективного управления на всех уровнях 

взаимодействия управленческого звена и функциональных специалистов 

нужна обратная связь и наличие необходимых качеств и знаний, когда не 

только руководитель влияет на подчиненного или группу подчиненных, но и 

когда последние выступают в роли агентов влияния. Данная методика 

особенно актуальна при принятии управленческих решений.   

Также стоит отметить, что основным инструментом воздействия 

руководителя на подчиненных есть власть, природа которой неоднозначна и 

обусловлена типом организации. Власть - это потенциальная возможность 

индивида влиять на поведение других людей, источником которой является 

его должность в организации и которая направлена на поддержание 

стабильности, порядка и решение проблем. 

При взаимодействии функциональных специалистов с руководителем 

большую роль играет его личный авторитет. В сущности, авторитет 

управляющего звена можно расценивать как интерпретацию оценки власти 

(лат. Autoritas влияние, власть)  это влияние индивида, основанное на 

занимаемой им должности; признание за индивидом права на принятие 

ответственного решения в условиях совместной деятельности [4, c. 87].  

Психологическим основанием взаимодействия руководителя с 

подчиненными является его компетентность, деловитость, деловая 

корректность и тому подобное. Значительную роль при этом выполняют 
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значимость его должности и возможности, которые она предоставляет.  

Сущность системы взаимодействия между руководителем и 

функциональным звеном персонала характеризует широта (количественный 

признак сферы влияния, количество лиц группы, привлеченных к 

отношениям), глубина (качественный признак должности, авторитет 

личности, виды деятельности, которые охватывает авторитет), стабильность 

(временная характеристика). Основными компонентами структуры 

взаимодействия являются глубокие профессиональные знания, морально-

психологические качества и стиль управления. Признание руководителя в 

значительной степени обеспечивают его личностные возможности и 

качества. 

Утверждению эффективного взаимодействия руководителя и 

подчиненных способствуют умения управленческого звена адаптироваться к 

ситуации, надежность, решительность, настойчивость, уверенность в себе, 

стрессоустойчивость, готовность брать на себя ответственность, 

дипломатичность, организованность, находчивость, практически-

психологический ум, психологический такт, энергичность, перспективность 

мышления, умение принимать творческие решения в рискованных 

ситуациях, склонность к интуитивному предвидению, концентрация 

внимания на решении проблем, а не на выявлении виновников и т.д. [2, c. 

213]. Для успешного осуществления управленческих функций руководитель 

не обязательно должен иметь все эти качества одновременно. Но 

определенный их минимум необходим. К качествам, которыми должен 

обладать каждый сотрудник, не зависимо от занимаемой должности, для 

эффективных междолжностных коммуникаций, прежде всего, относятся 

высокий уровень энергии, готовность брать на себя ответственность, 

внимание к социальным ситуациям. Эффективный руководитель должен 

испытывать потребность влиять на людей и достигать избранных целей. 

Решающим моментом в формировании взаимодействия управленческого 

звена и функциональных специалистов является не только объективная 

ценность качеств и свойств руководителя, но и субъективное восприятие их 

подчиненными [3, с. 62].  

При таких обстоятельствах сочетаются моральная, формальная 

(должностная) и функциональная (деловая, профессиональная) основы 

взаимодействия. Однако сводить взаимодействие только к авторитету 

нельзя, поскольку методы его осуществления (насилие, убеждение, 

принуждение, договоренность, условность) находятся за пределами 

авторитета [2, c. 215]. 

Среди важных составляющих взаимодействия  доверие, уважение 

других людей к руководителю, причиной которых является убежденность в 

наличии у руководителя заслуг, уверенность, что он действует 

профессионально, наделен чувством эмпатии к персоналу, проявляет 

искренность, порядочность и одновременно требовательность в решении 

избранных задач. При отсутствии доверия все действия руководителя 
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кажутся непрофессиональными, такими, которые не заслуживают внимания, 

их подвергают сомнению. 

Сущность эффективного влияния руководителя заключается и в 

убеждении следовать его распоряжениям, и в знании психологических 

особенностей своих подчиненных, и в наличии обратной связи и 

необходимых качеств в зависимости от уровня психологического влияния 

взаимодействия руководителя. Поэтому для обеспечения конструктивного 

влияния на активность подчиненных руководитель должен правильно 

применять власть в зависимости от ситуации и учитывать тот факт, что 

именно от его решения будет зависеть судьба не только рабочих, но и 

организации в целом. 

Так, дальнейшие исследования в данной сфере требуют структурной и 

факторной операционализации взаимодействия управленческого звена и 

функциональных специалистов, основных инструментов воздействия и 

функций, моделирования их взаимосвязи. 
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В настоящее время ключевую роль в повышении эффективности 

функционирования организации играет персонал. Персонал является 

основой любой организации. Без работников, без их знаний и компетенций, 

без создания эффективной системы мотивации и стимулирования персонала 

с использованием как материальных, так и нематериальных стимулов, 

невозможно построить эффективное управление организацией. Поэтому 

мотивация и стимулирование персонала выходят на главное место в системе 
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управления персоналом.  

Определимся с понятиями «мотивация» и «стимулирование». 

Существует огромное количество определений данных понятий. На наш 

взгляд, наиболее универсальным является следующее определение 

О.Н. Васильевой: «Мотивация в современном ее понимании - это система 

мер, направленная на создание условий, побуждающих персонал к наиболее 

эффективному, добросовестному и инициативному исполнению своих 

должностных полномочий, а также на адекватное поощрение (в некоторых 

случаях порицание) этих действий [1]».  

В контексте производительности труда работников, управленцы часто 

употребляют понятия «мотивация» и «стимулирование» как тождественные. 

Не различая данные понятия, они создают предпосылки к ошибкам в 

управлении персоналом.  Один из авторов известного труда «Основы 

менеджмента» М.Х. Мескон, определяет мотивацию, как «процесс 

стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на 

достижение индивидуальных и общих целей организации» [2]. Подход к 

определению мотивации через побуждение (стимулирование) широко 

распространен среди менеджеров по управлению персоналом. В чем же 

тогда состоит отличие мотивации от стимулирования? 

«Стимул» является внешним фактором мотивации, сторонним 

«раздражителем», способствующим усилению действия определенных 

мотивов в деятельности человека. Однако «стимулы», в отличие от 

«мотивов», определяют какие-либо блага, а «мотивы» обозначают желание 

извлечь эти блага.  

При стимулировании побуждение к труду выражается в форме 

компенсации за работу (поощрениях, вознаграждениях), при этом 

стимулирование может выражаться также и в отрицательном влиянии на 

мотивы – в критике и выговорах. 

Несправедливая система вознаграждения может оказать негативное 

влияние на работников, понизить производительность их труда, вызвать у 

них неудовлетворенность полученной заработной платой [3]. 

Материальное стимулирование в системе мотивации персонала 

является исключительно важным. В работах А.В. Мельничука выделяются 

два вида материального стимулирования: денежное стимулирование; 

неденежное стимулирование, которое включает в себя моральное поощрение 

(награждение корпоративными наградами; проведение корпоративных 

соревнований с последующим награждением структурных подразделений – 

победителей, предоставление дополнительных дней отдыха за сложные или 

ненормированные условия труда и т.д.)[4].  

Заработная плата (оклад) является не единственным мотивирующим 

фактором – в системе мотивации персонала можно выделить также льготы, 

которые предоставляет организация: оплата добровольного медицинского 

страхования, оплата расходов на проезд сотрудника к месту работы и 

обратно, оплата питания за счет средств организации, оплата мобильной 
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связи, обеспечение служебным автотранспортом и т.д. 

Стоит отметить еще один вид вознаграждения – премии, которые 

делятся на плановые (такие как ежегодные премии при подведении итогов 

года), и внеплановые (например, в честь дня рождения, премия, которая 

связанна с успешным выполнением какого-либо проекта и др.).  

Существенное значение в системе мотивации персонала в части 

объективной оценки трудовой деятельности работника играют ключевые 

индикаторы эффективности (KPI), которые в нашей стране принято называть 

ключевыми показателями эффективности (далее – КПЭ).  А.К. Клочков 

отмечает, что система мотивации на основе КПЭ ориентирована на 

выполнение как краткосрочных, так и долгосрочных целей организации [5]. 

Данная система вознаграждения за счет премиальной части стимулирует 

работника к достижению индивидуальных показателей результативности 

трудовой деятельности, а также помогает достичь стратегических целей 

организации.  

Нематериальные стимулы принято делить на три группы: социальные, 

моральные и социально-психологические. Применяя их вместе, можно 

получить высокую эффективность [6]. 

Социальные стимулы реализуют потребность работников в 

самоутверждении и самореализации в рамках организации, связаны 

желанием получить карьерный рост. Моральные стимулы реализуют 

потребности работника в уважении и  признании его ценности со стороны 

руководства и коллег. Социально-психологические стимулы реализуют 

потребности работника в комфортном климате на рабочем месте. 

Применение только материальных стимулов, как и  только 

нематериальных, приведет к неполноценному функционированию системы 

мотивации, что в свою очередь скажется на результатах труда работников, и, 

как следствие, частичному достижению целей организации. 

Следует отметить, что мотивация при достаточно небольших 

организационных воздействиях играет исключительную  роль в 

эффективной и стабильной работе организации. Для того, чтобы побудить 

работника к достижению не только личных целей, но и целей руководителей 

организации, должна быть разработана система мотивации для конкретной 

организации.  
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Современная рыночная экономика характеризуется динамично 
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меняющейся внешней средой. Для компании, которая хочет долгое время 

оставаться "на плаву", просто необходима разработка собственных целей 

развития. Правильно сформулированные цели организации позволяют 

определять ее вектор развития, а также обеспечивают поставку более узких 

задач для сотрудников компании. 

Цели должны быть грамотно сформулированы и донесены до 

персонала компании. Они могут быть как на краткосрочной, так и на 

долгосрочной основе. При этом долгосрочные определяют краткосрочные и 

являются некими "ступеньками", поднимаясь по которым достигаются 

долгосрочные цели. Каждое подразделение, каждый сотрудник должен быть 

мотивирован для достижения целей, а также, цели, обязательно, должны 

быть не противоречащими, а наоборот, дополняющими друг друга. Только 

так получится скоординировать деятельность всего персонала и достичь 

стратегии фирмы. 

Одним из инструментов представления процесса реализации целей в 

понимаемой форме является сбалансированная система показателей 

(Balanced ScoreCard, BSC). BSC, предложенная Робертом Капланом (Robert 

Kaplan) и Дэвидом Нортоном (David Norton), является системой 

стратегического управления организацией, основывающаяся на измерении и 

оценки её эффективности по набору оптимально подобранных показателей, 

отражающих как финансовые, так и нефинансовые аспекты деятельности 

фирмы.  

BSC не является инструментом по созданию стратегии, система 

предлагает усиление существующей стратегии, обращение ее до 

максимально эффективного состояния, доведение целей до всех 

сотрудников, оперативное изменение стратегии при необходимости [2, 

c.155]. Также, необходимо учитывать, что систему BSC эффективно 

применять, анализируя не только финансовые показатели, но и все 

остальные, так как это позволит успешно максимизировать стоимость 

компании на долгосрочную перспективу. 

BSC превращает цели в интегрированную систему, которая 

определяется сквозь призму 4 бизнес-перспектив[2]:  

 Финансы; 

 Клиенты и маркетинг; 

 Бизнес-процессы; 

 Персонал и системы. 

Данные перспективы складываются в концептуальную схему 

разработки системы сбалансированных показателей -  BSC :  
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Рисунок 1 - Схема разработки BSC 

 

Из рисунка 1 четко наблюдается взаимосвязь всех перспектив 

компании, которые необходимо развивать. Решение BSC нацелено на 

постоянную, планомерную и целенаправленную реализацию стратегических 

принципов деятельности компании. 

Таким образом, для успешного внедрения BSC необходимо учитывать 

несколько условий: 

1) Сбор информации о деятельности всех подразделений должен быть 

эффективно налажен; 

2) Руководство должно обеспечить оперативное обсуждение целей и 

плана для создания стратегии организации; 

3) Желательно обращение к специалисту, который мог бы помочь 

построить качественную  систему BSC. 

Обозначить основные цели организации удобнее и нагляднее 

позволяет сделать стратегическая карта. Она является основополагающим 

компонентом системы сбалансированных показателей. Главная функция - 

причинно-следственное отображение целей в процессе внедрения стратегии. 

Отметим тот факт, что сбалансированная система показателей (BSC) 

переводит цели, обозначенные в стратегической карте, в конкретные 

показатели и задачи. Данные показатели достигаются только благодаря 

четко сформированному комплексу процессов, которые определяет 

руководитель. Для каждой программы организация обязана предоставить 

достаточные ресурсы - финансовые, человеческие, производственные. Для 

каждого показателя BSC руководитель должен определить стратегические 

инициативы, необходимые для достижения целей. Инициативы порождают 

результат. Следовательно, реализация целей достигается через реализацию 
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инициатив. 

Очень важно правильно мотивировать персонал для реализации 

стратегии и достижения целевых значений установленных показателей. Так, 

внедрение системы мотивации персонала позволит[1]:  

 устранить недопонимание и противостояние стратегии; 

 установить очевидную взаимосвязь между достижением целей и 

вознаграждением за работу; 

 транслировать общие показатели организации исполнителям; 

 определить соответствие целевых показателей компании и 

оперативных задач сотрудников. 

Наиболее целесообразно выбирать для базы построения системы 

мотивации Key Performance Indicator (KPI, ключевой показатель 

эффективности/результативности), т.к. он будет являться трансляцией 

разработанной системы сбалансированных показателей (BSC). 

KPI - показатель достижения успеха в определенной деятельности или 

в достижении определенных целей[3]. Другими словами, благодаря 

ключевому показателю эффективности возможно отследить динамику 

результативности деятельности персонала, а также мотивировать их на 

эффективную работу. 

Большим преимуществом KPI является возможность сотрудников 

наблюдать за своими достижениями, поскольку вознаграждение находится в 

прямой зависимости от результата. Получая бонус один раз, сотрудник 

видит, благодаря каким действиям достигнут результат, что поможет ему 

эффективнее работать в следующий раз, придерживаясь предыдущих 

действий.. Но при этом, выделяется и очевидный недостаток KPI - при 

слишком большом количестве используемых показателей, доля на каждого 

сотрудника незначительна. Это грозит демотивацией персонала. Поэтому 

важно соблюдать баланс используемых ключевых показателей 

эффективности. 

При использовании ключевых показателей эффективности очень 

важно удовлетворение их правилу SMART (аббревиатура: S - specific, M - 

measurable, A - achievable, R - relevant, T - timed).   

Так, каждый ключевой показатель должен быть конкретен, т.е. точно 

определен. Тут стоит руководствоваться правилом "одна цель - один 

результат", если выясняется, что при постановке цели, получается достичь 

несколько результатов, то лучше разбить цель на несколько подцелей. KPI 

должен быть измерим, т.е. должно быть четкое понимание того, когда цель 

будет считаться достигнутой (какое значение у данного показателя 

показывает, что цель достигнута). Показатель должен быть достижим, т.к. 

недостижимые цели - не являются мотиваторами для сотрудников, поэтому 

не несут в себе никакого смысла. Значимость KPI позволяет понять, какой 

вклад в цели компании внесет именно эта задача. И, соответственно, 

ограниченность во времени KPI позволяет сделать процесс достижения 
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целей контролируемым. Но стоит понимать способности и возможности 

сотрудников, чтобы грамотно устанавливать временные ограничения. 

Ключевые показатели эффективности, основанные на выше 

перечисленных принципах SMART, являются основой для создания 

денежной системы мотивации персонала, при этом основным условием 

будет соответствие KPI сбалансированной системе показателей. Поэтому 

выделим основные условия формирования KPI на основе BSC: 

 соблюдение иерархии целей между KPI и BSC. Так, показатели 

эффективности должны быть более частными и краткосрочными, а система 

показателей более общей и долгосрочной; 

 все KPI должны быть направлены на достижение того или иного 

сбалансированного показателя; 

 все сбалансированные показатели должны быть отражены в 

системе KPI; 

 все сбалансированные показатели должны соответствовать 

разработанным KPI. 

Таким образом, при разработке целей организации, перед 

руководителем стоит сложная задача: представить эффективный инструмент 

достижения целей, обеспечивая мотивацией персонал фирмы. Подведем 

основные итоги, как необходимо обозначать цели в компании. Во-первых, 

определяется основная цель организации, которую необходимо разбить на 

подцели для каждого подразделения. Таким образом, обозначатся основные 

задачи для каждого сотрудника. Во-вторых, выбирается KPI для каждой 

цели и определяются критериальные значения KPI с учетом их взаимосвязей. 

В-третьих, посредством балансировки критериев KPI и получается BSC. В-

четвертых, устанавливаются зоны ответственности, т.е. на одного менеджера 

- одна цель. Устанавливается процедура контроля достижения целей 

организации. И в заключении, формируется система мотивации персонала. В 

итоге, мы получаем эффективный инструмент, позволяющий реализовать 

цели компании. 
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MARKETING ANALYSIS IN INTEGRATED MANAGEMENT 
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The article discusses the marketing analysis in integrated management 

analysis in the trading field. Great attention udelyaetsya the concept of marketing 

and its impact on the work of the enterprise and the economy in General. 
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Комплексные маркетинговые исследования проводятся организациями 

для обеспечение эффективного использования ресурсов и удовлетворение 

запросов потребителей требуют от организации анализа протекающих на 

рынке процессов. Основным условием при достижении самоокупаемости и 

самофинансирования предприятия в условиях современного рынка являются 

ориентация производства на потребителей и конкурентов, что позволит 

приспособится к изменяющейся конъектуре рынка.  Формирование 

рыночной экономики в России ведет к появлению новых проблем в 

экономическом анализе. 

Только комплексный анализ рыночной ситуации, учет всех 

взаимосвязанных факторов, влияющих на ее состояние, владение 

специальным аналитическим и математическим аппаратом для анализа и 

прогноза рынка делает возможным успешное функционирование любого 

предприятия в современных условиях.[1] 

С помощью маркетингового анализа торговые предприятия ведут 

постоянный поиск новых рынков, новых потребителей, новых видов 

продукции, новых областей применения традиционной продукции, 

способных обеспечить предприятию наибольший уровень прибыли.    

Маркетинг выступает в качестве инструмента регулирования производства и 

сбыта, ориентируя магазины и торговые сети, его структурную политику на 

рыночный спрос и предпочтения потребителей. Изучая различные аспекты, с 
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которыми приходится сталкиваться предприятию, маркетинг помогает 

сэкономить средства на пробные продажи товаров в заранее неэффективных 

зонах. Хотя предприятие затрачивает определенные суммы на исследования, 

потом себя они полностью окупают. В этом проявляется роль исследований 

маркетинга для повышения эффективности. [2] 

Маркетинговая политика торгового предприятия обязательно включает 

в себя товарную, ценовую, сбытовую политику, а также политику 

продвижения товара на рынке. На основе исследований маркетологов 

следует сформировать основной закон новых товаров: в то время как один 

новый товар находится в сбыте и активно покупается, параллельно должен 

происходить процесс разработки следующего нового товара ради того, 

чтобы предприятие не простаивало, и ради повышения его прибыльности и 

эффективности. [3] 

Стратегия сбыта товара влияет на множество факторов, на пример на 

определение оптимального канала сбыта, его ширину и протяженность, 

выбору посредника и поставщика, выбору метода сбыта, возможность 

создания собственной торговой сети, что как нельзя лучше влияет на 

экономию средств, в рыночных условиях, когда даже малейшая ошибка 

карается конкурентом. [2] Такова роль маркетингового анализа в 

хозяйственной деятельности торговых структур. 

Продвижением понимается совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить. Современные организации используют сложные 

коммуникационные системы для поддержания контактов посредниками, 

клиентами, с различными общественными организациями и слоями.    

Продвижение продукта осуществляется путем использования в 

определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), 

персональной продажи и методов связи с общественностью. 

Анализ состояния торговых представителей позволяет обеспечить 

баланс рыночных запросов и реальных возможностей увеличения продаж 

тех или иных товаров, получить необходимую информацию для принятия 

обоснованных управленческих решений и разработки дальнейшей стратегии. 

[4] 

Эффективность продаж можно повысить, применяя разные 

направления маркетинговых исследований: 

1) нацеливания рекламы и продаж, для привлечения новых 

потребителей.  

2)модернизация стратегий и направлений развития торговых систем ; 

3) привлечение инвестиций и их рациональное использование; 

4) рассмотрение новых рыночных ниш. 

Итак, маркетинговый анализ играет немаловажную  роль в 

деятельности торговых предприятий. Во-первых, с помощью маркетинговых 

исследований анализируются разные стороны рынка, с которыми 
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предприятия взаимодействует; во-вторых, разрабатывает и воплощает 

тактику поведения фирмы на рынке. [1] 

Одним из показателей эффективности маркетингового анализа в 

торговой сфере является жизненный цикл товара, который определяется как 

время существования товара на рынке, промежуток времени от замысла 

изделия до снятия его с производства и продажи.[4] 

Концепция исходит из того, что любой товар рано или поздно 

вытесняется с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. 

Жизненный цикл товара может быть представлен как определенная 

последовательность стадий существования его на рынке, имеющая 

определенные рамки. Динамика жизни товара показывает объем продаж в 

каждое определенное время существования спроса на него.[5] 

В современной торговой деятельности немаловажным аспектом 

выделяется SWOT-анализ. Он является одним из наиболее известных и 

распространенных качественных методов проведения стратегического 

анализа, позволяющий оценить возможные стратегии дальнейшего развития 

торговой деятельности. 

Как известно маркетинговая политика предприятия включает в себя 

товарную, ценовую, сбытовую политику, а также политику продвижения 

товара на рынке. Именно по такой схеме будет изложена политика 

предприятия: от выбора товара, определения его цены, различных методов 

сбыта до конечного этапа – продвижения товара, этапа на котором 

наращивается прибыль предприятия от продажи товара. 

Таким образом, маркетинговый анализ в системе комплексного 

управленческого анализа призван выявить и охарактеризовать тенденции и 

закономерности состояния и развития рынка, оценивать приемлемый 

уровень риска маркетинговой деятельности, осуществлять на научной 

основе управленческие действия, создавать основу регулирования рыночных 

процессов. 
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Инструменты для работы на этой стадии направлены на работу с 

широкой аудиторией, и основным показателем здесь является охват новой 

аудитории и вовлечение ее во взаимодействие с компанией в интернете. 

Какие инструменты интернет-маркетинга можно использовать для 

этого? 

1. Спецпроекты 
Находим нишевые порталы и организуем на его базе спецпроект. Это 

могут быть как классические (создание страницы проекта со 

спецпредложением для аудитории этого портала и реклама по ней), так и 

более сложные механики (конкурсы, мероприятия, тест-драйвы продукта 

и т. д.). 

Пример простого спецпроекта для нишевой аудитории можно найти 

на сайте Habrhabr.ru — портал, где тусуются IT-специалисты. Альфа-банк 

выпустил обновление своего мобильного приложения, добавив туда 
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полезные функции, и решил сообщить об этом аудитории портала. Для 

этого была создана специальная страница, на которой обращались к такой 

целевой аудитории, как физики-ядерщики, женатые мужчины, 

путешественники, родители. 

2. Конкурсы 
Отдельная маркетинговая механика в интернете, которая позволяет за 

разумные деньги сделать большой охват. Вы можете организовывать 

конкурсы как отдельный спецпроект или использовать возможности 

социальных сетей. Благодаря грамотно организованным конкурсам можно 

получить много новых целевых участников в социальных сетях и контактов 

целевых клиентов в принципе. 

3. Вирусный маркетинг 
Один из лучших инструментов для массового охвата, но и, наверное, 

самый сложный. Задача сделать необычный или смешной видеоролик, 

какую-то скрытую «фишку» на сайте, необычное фото или картинку, пост в 

социальных сетях. Контент должен быть настолько необычным или 

смешным, чтобы люди добровольно раскидывали его в социальных сетях, 

рекомендуя друзьям к изучению. 

Один из лучших мировых кейсов — это ролик с банкоматом, который 

говорит и дарит подарки, канадской TD Bank Group. На момент 

подготовки статьи только на Youtube этот ролик посмотрели более 24 000 

000 человек. 

4. В погоне за трендами: ситуативный маркетинг 
Тоже далеко не самый простой способ получить охват, так как для 

этого требуется оперативный и креативный отдел маркетинга, который не 

согласует по три месяца рекламные кампании, а быстро реагирует на 

события внешнего мира и быстро делает под них свой контент. 

В 2016 году огромную популярность набрала игра на мобильных 

устройствах Pokemon Go, и участники финансового сектора не остались в 

стороне. Сбербанк подготовил несколько специальных предложений для 

игроков. Был создан специальный сайт, где показаны отделения банка, в 

которых можно ловить покемонов. Кроме того, «Сбербанк страхование 

жизни» сделал специальную страховку для игроков. Если при ловле 

покемонов игрок травмируется, то страховая компания выплачивает 

компенсацию. Полисы бесплатны для всех участников Pokemon Go. Иногда 

можно и не делать полноценные проекты, а просто делать тематический 

контент на злободневную тему, как это сделал Альфа-банк, когда сносили 

«самострой» возле станций метро. В то же время вышел фильм 

«Выживший» с Ди Каприо, и маркетинг Альфа-банка отлично обыграл эти 

темы. 

5. Тесты  
Отличный инструмент, для того чтобы найти целевую аудиторию, 

немного развлечь ее и получить целевые контакты. Для этого потребуется 

создать интересный тест, что-то типа «10 вопросов, чтобы узнать, какой вы 

https://www.youtube.com/watch?v=bUkN7g_bEAI
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инвестор» или «Насколько вы знаете, как обращаться с кредитами». Человек 

отвечает на вопросы теста и оставляет свои контактные данные, чтобы 

получить результаты. Далее вы уже можете с помощью специальных 

инструментов интернет-рекламы (ретаргетинг) бегать за ним по интернету и 

предлагать изучить другой полезный для него контент. Например, статью 

«Топ-5 способов преумножить свой капитал в 2017 году» или «На что важно 

смотреть при оформлении кредитной карты». 

6. Свой блог 

Блог, где публикуются посты на темы, интересные широкому кругу 

читателей, но которые так или иначе связаны с финансовыми вопросами. 

Статьи формата «Как вернуть деньги за лечение» или «Снимать в Москве 

или ездить на электричке». Это не выдуманные заголовки, а примеры 

публикаций из блога Тинькофф банка. Каждая из таких публикаций в блоге 

набирает от 20 000 просмотров. Ниже — пример самой популярной 

статьи в их блоге, но это уже, скорее, пример того самого вирусного 

маркетинга. 

7. Работа с лидерами мнений 
Свой блог — это замечательно, но далеко не все смогут сделать его 

популярным медиаресурсом в короткие сроки. Для решения оперативных 

задач можно использовать блоги уже известных в интернете личностей. В 

последние пару лет наиболее популярным становится формат видеоблогов. 

Интересный кейс на эту тему — у Альфа-банка совместно с актером и 

инстаграмм-блогером  Евгением Куликом. Они сняли пародию на известный 

флешмоб Mannequin Challenge, где Евгений заходит в банк, развлекается и 

выносит оттуда банковскую карту Next, рассчитанную на молодых и 

активных. А у Евгения большинство подписчиков такими и являются. На его 

канале в Youtube ролик просмотрели всего чуть более 50 000 раз. Но в его 

инстаграмме просмотров в 10 раз больше. 

8. Интернет-битвы между брендами 
Ну и еще один из инструментов для привлечения внимания к себе 

аудитории, это немного поскандалить с конкурентами, так, чтобы аудитория 

заметила это. Есть множество примеров того, как это происходит чисто в 

рамках социальных сетей. Но я хочу показать пример связки офлайна и 

онлайна. Когда украинский Platinum Bank «потроллил» коллегу — Альфа-

банк Украина на рекламных щитах и получил охват в интернете от 500 000 

пользователей. 
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В инструментах, торгующихся на бирже периодически возникают 

ценовые дисбалансы и рыночные неэффективности, которые носят 

временный характер, прибыль извлекается, когда эти перекосы сходят на 

нет. Такой заработок, не использующий направленных позиций, вследствие 

этого не имеющий рыночного риска, называется арбитражом.  

Арбитражные стратегии характеризуются своей нейтральностью к 

направлению движения рынка. Нам не важно, вырастут акции Газпрома или 

упадут или индекс РТС в целом, мы в любом случае получим доход! При 

условии конечно, что будут возможности для арбитража, а они, как правило, 

в той или иной степени есть всегда, и их количество возрастает в периоды 

высокой волатильности (нестабильности) на рынке.  

Доходность арбитражных операций, которые мы используем, в 

настоящий момент составляет около 20-30% годовых с мизерным уровнем 

просадки.   

2. Виды арбитражных стратегий 
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Межбиржевой арбитраж по идентичным инструментам. 
Акции российских компаний торгуются не только на Московской 

бирже, но и, например, на Лондонской фондовой бирже(LSE).  

Суть данного вида арбитража предельно проста - при возникновении 

расхождений на этих двух биржах продаётся более дорогой контракт и в 

таком же количестве покупается более дешевый. Однако так как на LSE 

акции торгуются в долларах, а на Московской бирже в рублях, то здесь еще 

требуется хеджирование валютной составляющей, и сделать это можно, 

например, при помощи наличной валюты или фьючерсов на доллар. 

Арбитраж спот-фьючерс. 
Данный вид стратегий предусматривает с одной стороны покупку 

акций, а с другой - продажу фьючерсов на эти же акции. Таким образом 

создается рыночно-нейтральная позиция. Как правило, фьючерсы на акции 

торгуются дороже самих акций, это происходит из-за того, что на покупку 

фьючерса требуется не весь капитал, а лишь определенный залог, 

составляющий 10-20% от цены, на остальные же деньги можно получить 

дополнительный доход. Чтобы не возникало такой возможности 

безрискового заработка, фьючерс должен стоить дороже акции на некую 

процентную ставку, эта величина называется базисом, который постепенно 

убывает и на момент экспирации совсем сходит на нет.  

К тому же он может существенно меняться и в процессе жизненного цикла 

фьючерса. 

Арбитраж между фьючерсами на различные индексы. 
В настоящее время биржи рассчитывают целый ряд индексов. На 

некоторые из них имеются фьючерсы, из ликвидных - фьючерсы на индексы 

РТС и ММВБ. Состав этих индексов идентичен, разница между ними 

заключается лишь в том, что один из них рассчитывается в долларах, другой 

в рублях. Арбитраж заключается в устранении диспропорций, возникающих 

в базисах фьючерсов на индексы.   

Фьючерсы на индексы очень ликвидны и достаточно волатильны, 

особенно это относится к фьючерсам на индекс РТС. 

 Во-первых ими торгуют так называемые скальперы, 

зарабатывающие на небольших движениях рынка. 

 Во-вторых спекулянты, открывающие позиции на более 

долгосрочную перспективу. 

 В-третьих, когда рынок акций падает, хеджеры и портфельные 

управляющие приходят продавать для страхования портфеля именно 

фьючерсы на индекс из-за их ликвидности и простоты. 

Поэтому на сильных движениях рынка во фьючерсах появляются 

достаточно серьезные отклонения от значений самих индексов, кроме того 

от индекса к индексу отклонения разные. Поэтому появляется возможность 

продать относительно дорогое и купить незаслуженно дешевое. Например, 

для спекулянта или хеджера 0,1 - 0,5% от движения цены - это ничто, на 

движении он заработает гораздо больше, если выберет верное направление 
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конечно, а для арбитражера - это лакомый кусочек, он готов откусывать 

понемногу, но часто и за счет этого зарабатывать без риска, присущего 

направленным позициям.  

Арбитраж между фьючерсом на индекс и корзиной акций или 

фьючерсов на акции. 
Данный арбитраж имеет ту же природу, что и описанный выше. 

Только против фьючерса на индекс открывается позиция в акциях, из 

которых состоит сам индекс или же акции заменяются фьючерсами на 

акции.  

В состав индексов РТС и ММВБ входит 50 акций. Но на деле львиную 

долю в нем занимает существенно меньшее количество акции, которые и 

используются в арбитраже, точное повторение индекса не возможно, да и в 

общем-то не нужно.  

Календарные спреды 

Зачастую ценовые диспропорции возникают между фьючерсами на 

один и тот же базовый актив, но имеющие разные сроки погашения, что так 

же используется для заработка, например, арбитраж между июньским и 

сентябрьским фьючерсом на индекс ММВБ. 

Синтетический арбитраж с применением опционов. 
Арбитраж между фьючерсами и синтетическими фьючерсами, 

построенными при помощи опционов на них, основан на паритете пут и колл 

опционов. 

 Синтетический длинный (лонг) фьючерс = лонг колл + шорт пут 

 Синтетический короткий (шорт) фьючерс = шорт колл + лонг пут 

Если выражаться просто, то паритет опционов подразумевает под 

собой следующее ценовое свойство - "цены АТМ опционов пут и колл 

равны". Но на бирже это не всегда так, что позволяет безрисково 

зарабатывать. Если быть более точным и учесть не только опционы "на 

деньгах", то паритет описывается следующим ценовым равенством  

Цена опциона колл – Цена опциона пут = Цена фьючерса – Страйк,  

при нарушении которого мы открываем арбитражную позицию 

Следует отметить, что емкость данного вида арбитража относительно 

невелика, т.е "переварить" он может достаточно небольшое количество 

денежных средств.   

3. Методы принятия торговых решений и технология торговли.   

Поскольку арбитраж существует на рынке, как правило, небольшой 

промежуток времени, необходим постоянный мониторинг рынка и 

рыночных цен, оперативный метод принятия решений и быстрый ввод 

заявок одновременно по целым группам акций, фьючерсов и опционов.   

Здесь не обойтись без использования торговых роботов. ИФК 

"Опцион" применяет в своих стратегиях целый ряд торговых алгоритмов и 

роботов, воплощающих их, которые, с одной стороны, мониторят рынок, а с 

другой автоматически и быстро совершают сделки. Человек - портфельный 

менеджер лишь задает роботам необходимые параметры, дальше они 
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справляются сами.   
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Количество сделок на российском рынке слияний и поглощений 

(M&A) в 2015 году уменьшилось на 19 процентов к позапрошлогодним 

показателям. Всего было зафиксировано 504 сделки, свидетельствуют 

данные KPMG. Их объем в денежном выражении упал еще сильнее — на 29 
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процентов, составив 55,8 миллиарда долларов. При этом глобальный рынок 

M&A вопреки кризису продемонстрировал превосходный результат, 

побивший рекорд 2007 года в 4,6 триллиона долларов. По данным 

MarketWatch, общий объем сделок по слиянию и поглощению, объявленных 

в 2015 году по всему миру, превысил пять триллионов долларов.  

$160 миллиардов 
Покупка производителя ботокса Allergan 

В ноябре 2015 года стало известно, что американский 

фармацевтический гигант Pfizer и зарегистрированный в Ирландии 

производитель ботокса Allergan намерены объединиться и создать 

крупнейшую в мире фармкомпанию. Это слияние назвали крупнейшим в 

фармацевтической отрасли и третьим по величине в истории M&A. Сумма 

сделки оценивалась примерно в 160 миллиардов долларов. Ее закрытие 

ожидается во второй половине 2016 года. 

$117 миллиардов 
Слияние AB InBev и SABMiller 

В сентябре крупнейшая в мире международная пивоваренная 

компания AB InBev (российское подразделение концерна «САН ИнБев», 

выпускающее марки пива BUD, «Клинское», «Сибирская корона», Stella 

Artois, «Толстяк» и другие) запустила процесс слияния с конкурирующей 

SABMiller. Эксперты называют эту сделку крупнейшей за всю историю 

среди производителей напитков. Процесс слияния должен завершиться во 

второй половине 2016 года. Сумма сделки составит примерно 117,4 

миллиарда долларов. Через четыре года эффект от синергии будет равен 1,4 

миллиарда долларов ежегодно. 

$81 миллиард 
Приобретение BG нефтегигантом Shell 

В апреле нефтегазовый гигант Shell договорился о покупке британской 

газовой компании BG Group. Акционеры BG получат за каждую акцию по 

3,83 фунта стерлингов, а также 0,4454 акции Shell. Сумма сделки составляет 

81,5 миллиарда долларов, после ее закрытия акционеры BG будут владеть 19 

процентами акций Shell. Закрытие крупнейшей сделки в нефтегазовой сфере 

ожидается к середине февраля 2016 года. 

$67 миллиардов 

Вторая по величине сделка в IT 

Американская корпорация Dell и фонд прямых инвестиций Silver Lake 

приняли решение купить крупнейшего производителя систем хранения 

данных EMC. Сделка была названа второй по величине в технологическом 

секторе после слияния AOL и Time Warner в 2000 году (165 миллиардов 

долларов). Ее сумма составила примерно 67 миллиардов долларов. Для 

финансирования покупки Dell привлекла кредиты в объеме 40 миллиардов 

долларов. 

Использованные источники: 

1. Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» http://mergers.akm.ru/ 

http://mergers.akm.ru/
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Налог на добавленную стоимость (НДС) - это взимаемый с 

предприятий налог на сумму прироста стоимости на данном предприятии, 

исчисляемую в виде разности между выручкой от реализации товаров и 

услуг и суммой затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты, полученные от 

других производителей, со стороны. Ряд товаров, работ, услуг, видов 

деятельности частично или полностью освобождаются от налога на 

добавленную стоимость[3;с.397]. 

Условием нормального функционирования налоговой системы 

является эффективный налоговый контроль, поэтому основные направления 

государственной политики в области налоговой реформы, которые 

определены законодательной и исполнительной властью и реализуются с 

принятием нормативных правовых актов, предусматривают принятие мер, 
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способствующих построению стабильной налоговой системы, сокращению 

общего числа налогов, облегчению налогового бремени производителей, 

совершенствованию налогового контроля. 

Одним из направлений налогового контроля является контроль за 

правильным исчислением и своевременностью уплаты в бюджет налога на 

добавленную стоимость. 

Задачами налогового контроля за исчислением и уплатой НДС 

являются: 

- обеспечение своевременного и полного поступления платежей по 

НДС в бюджет; 

- контроль за соблюдением налогоплательщиками налоговой 

дисциплины и налогового законодательства; 

- формирование информационной базы для анализа функционирования 

системы и оценки влияния фискальной политики государства на социально-

экономические процессы, т.е. для аналитической компоненты системы. 

Особенность налогового контроля за исчислением и уплатой НДС 

независимо от видов, формы проведения, спектра используемых методов 

состоит в том, что всегда проводится оценка достоверности сведений, 

изложенных в налоговой декларации, а также документальное 

подтверждение проведенных налогоплательщиком операций (при 

подтверждении выполненных работ, оказанных услуг; перемещении товаров 

через таможенную границу, возмещения НДС). 

Деятельность налоговых органов по контролю за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты НДС связана с 

использованием видов, форм и методов налогового контроля. Правильный 

выбор видов, форм и методов налогового контроля предопределяет 

эффективность налогового контроля. Формы, методы и виды налогового 

контроля составляют механизм налогового контроля. 

В зависимости от времени проведения налогового контроля по 

отношению к проверяемой финансово-хозяйственной операции выделяются 

предварительный, текущий (оперативный) и последующий налоговый 

контроль[4;с.378]. 

Известно, что предварительный контроль предшествует совершению 

проверяемых операций, поэтому позволяет предупредить нарушение 

финансового законодательства и выявить еще на стадии прогнозов и планов 

дополнительные финансовые ресурсы, пресечь попытки нерационального 

использования средств. Применительно к исследуемой нами теме следует 

согласиться с тем, что в практике работы налоговых органов такой контроль 

носит вспомогательный характер. 

За последние 4 года количество доначислений НДС по результатам 

камеральных проверок увеличилось более чем в полтора раза. По данным за 

прошлый год, к начислениям привели порядка 8% камералок. Особая роль в 

ужесточении контроля по НДС принадлежит системе АСК НДС-2, которая 

применяется ФНС для проверки поданных декларации. Благодаря ей в 
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прошлом году налоговые органы зафиксировали более 3,2 млн разрывов в 

цепочках НДС на сумму свыше 2,6 трлн рублей.  

При этом средняя сумма разрыва превысила 800 тыс. рублей. 

Колоссального результата удалось добиться в борьбе с фирмами-

однодневками, участвующими в схемах возмещения НДС — после введения 

АСК НДС-2 их количество уменьшилось в 21 раз. 

Система АСК НДС-2 работает в автоматическом режиме, то есть на 

первом этапе отчеты проверяются без участия налоговых инспекторов. 

Программа «налету» анализирует декларацию по НДС, сверяя контрольные 

соотношения, а также информацию из книг покупок и продаж с 

аналогичными данными контрагентов. Если оно выявляется нарушение, то 

требование дать пояснение по НДС формируется автоматически. Поэтому 

бухгалтеры в последние годы столкнулись с тем, что количество этих 

требований увеличилось. 

Программный комплекс автоматической обработки деклараций по 

НДС был внедрен в начале 2015 года и сразу же стал грозным оружием 

ФНС. Система способна «на лету» сопоставлять сведения из декларации 

налогоплательщика с данными его контрагентов. Весь объем отчетности по 

НДС, которая сдается по всей стране, обрабатывается в течение всего 10 

дней.  

Таким образом, в случае применения налогоплательщиками или их 

партнерами  схем противоречащих законодательству оптимизации НДС, 

ФНС узнает об этом достаточно быстро. Но на этом возможности АСК НДС-

2 не заканчиваются. Помимо разрыва налоговой «цепочки», система 

способна отследить лиц, которые занимаются обналичиванием  денежных 

средств. Это возможно благодаря соединению сведений о товарных потоках, 

которые налоговики получают из АСК НДС-2, с данными о потоках 

финансовых, получаемых из банков[4;с.67]. 

Сегодня много говорится о риск-ориентированном подходе, который 

ложится в основу налогового контроля. В плане НДС это выражается в так 

называемом налоговом светофоре, который инспекторы видят в своих 

программах. Налогоплательщики помечаются разными цветами в 

зависимости от уровня риска нарушения налогового законодательства.  

Красный цвет — это плохо. Он присваивается тем компаниям, чья 

деятельность вызывает серьезные подозрения. Они не платят налоги, не 

отчитываются, не имеют сотрудников, офиса и так далее. В общем, 

проявляют классические признаки фирм-однодневок. 

Зеленые организации — добросовестные налогоплательщики, которые 

не вызывают у налоговых органов никаких подозрений. Они все делают 

вовремя, в том числе, улаживают возникающие вопросы, например, подают 

пояснения по НДС. Желтым цветом помечаются организации, к которым у 

налоговых органов могут возникать вопросы по отдельным операциям. 

Например, среди контрагентов такой компании числится кто-то из других 

«желтых» или «красных».  
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Наибольший риск выездной проверки имеют компании, которые 

окрашены в красный цвет. Безусловно, их тоже проверяют, однако главное 

внимание налоговые органы уделяют их контрагентам и аффилированным 

организациям. Обычно они относятся к разряду желтых, но могут быть и 

зелеными.  

Ведь сами однодневки не представляют особого интереса, поскольку 

обычно взять с них нечего. Зато они являются посредниками в незаконных 

налоговых схемах, и, раскручивая их взаимосвязи, можно выйти на 

конечного выгодоприобретателя. 

Когда факт налогового разрыва зафиксирован, следует доначисление 

НДС. Зачастую несогласной с таким поворотом дел компании 

(предпринимателю) приходится доказывать свою правоту в суде. И нередко 

им это удается[5;с.46].  

При этом на стороне налогоплательщика такие аргументы: 

- сговор между контрагентами, взаимодействие с зависимыми 

организациями — эти факты налоговая инспекция должна доказать, одних 

подозрений для снятия вычета недостаточно;  

- реальный характер сделки подтверждается первичными 

документами, в том числе, накладными;  

- разрыв, найденный в операциях контрагентов второго и 

последующих звеньев, не может быть основанием для отказа в вычете, 

поскольку компания в этих сделках не участвовала; 

-   покупатель не несет ответственности за действия продавца и не 

может быть лишен вычета из-за того, что тот не выполнил свои налоговые 

обязательства.  

Однако не стоит забывать о важности проявления должной 

осмотрительности и проверять контрагентов. Организацию могут лишить 

вычета из-за того, что ее партнер работает с ненадежным поставщиком, и ей 

под силу было это выяснить. Например, в судебной практике были случаи, 

когда арбитры отказали налогоплательщику в вычете из-за того, что на 

момент совершения сделки поставщика контрагента не было в реестр 

юридических лиц (постановление 18 ААС от 01.02.2017 №18АП-

16650/2016). 

Для бухгалтера выявленные расхождения по НДС — лишняя головная 

боль и забота. Чтобы сократить количество таких проблем, рекомендуем 

сверять счета-фактуры с контрагентами перед отправлением декларации в 

ИФНС.  

Таким образом, в результате проверки налоговые органы доначислили 

НДС, за компанией сохраняются все шансы оспорить это в суде. Конечно, 

если она тщательно выбирает контрагентов, не сотрудничает с однодневками 

и не участвует в схемах ухода от НДС. 
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Развитие внешнеэкономической деятельности  в Республике Беларусь 

является одним из  главных приоритетов ее социально-экономического 

развития в 2016-2020 гг. При этом важной целью является  достижение 

сбалансированности  торгового баланса страны и усиление динамики 

внешней торговли республики.  Сейчас организациями Республике Беларусь  

поставляется на экспорт более  половины  производимых в стране товаров. К 

числу важнейших экспортных позиций республики  относятся 

нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, 

грузовые автомобили, тракторы, химические волокна и нити, шины, 

молочная и мясная продукция, сахар.  При этом основу импорта составляют 

энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и комплектующее 

(металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части 

машин), технологическое оборудование. 

В 2016 г. в условиях  сопутствующих развитию экономик стран 

Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) кризисных явлений, 

особенностью сложившейся ситуации на внешнем рынке является 

увеличение  физических объемов  внешней торговли Беларуси на фоне 

снижения стоимостных.  Снижение доходов в иностранной валюте во 

многих организациях является следствием уменьшения стоимостных 

объемов экспорта при росте физических объемов поставок, что наблюдается 

как  в отношениях с Россией,  так и со странами Европейского Союза (ЕС) 

[1].  

В настоящее время наблюдается усиление динамики внешней торговли 

Республики Беларусь: с  января по август 2017 г.по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров в натуральном 

выражении увеличился на 5%, импорт – на 12,7% при увеличении средних 

цен по экспорту на 15.3%, импорта – на 8,5% [2]. 

При этом проблема  достижения высокого уровня сбалансированности  

экспортно-импортных операций  особенно актуальна для организаций 

Республики Беларусь.  В этой связи стратегическими направлениями 

развития внешнеторговой деятельности на микроэкономическом уровне 

являются   оптимизация   структуры  экспортно-импортных операций,  

достижение приемлемого уровня их сбалансированности и полной валютной 

самоокупаемости организаций.  

В контексте реализации этих направлений  организациям, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность,  необходимо 

проводить анализ и постоянный  мониторинг за  поддержанием  уровня 

экономических показателей сбалансированности экспортно-импортных 

операций с целью  оптимизации структуры внешнеторговых операций.  

Оценку сбалансированности необходимо осуществлять в тех 
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организациях, где внешняя торговля представлена одновременно 

экспортными и импортными операциями.  В ходе  анализа изучается 

динамика основных экономических показателей и дается оценка  уровня  

сбалансированности внешнеторговых операций организации.  

Одним из основных оценочных показателей уровня 

сбалансированности внешнеэкономической деятельности организаций 

является коэффициент сбалансированности. 

 Сбалансированность внешней торговли в буквальном смысле 

определяет равенство объемов экспортно-импортных операций. Данное 

равенство считается минимально допустимым условием валютной 

самоокупаемости любой внешнеторговой операции. 

Коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности 

рассчитывается как отношение внешнеторгового сальдо к внешнеторговому 

обороту: 

i

i

BTO

С


вт.сб
K

,     (1) 

где Kсб.вт. °− коэффициент сбалансированности внешнеторговой 

деятельности организации с зарубежным партнером;  

Сi – внешнеторговое сальдо с i-тым торговым партнером;  

ВТОi – внешнеторговый оборот с i-тым торговым партнером. 

Этот показатель считается универсальным, так как одновременно дает 

оценку сбалансированности экспортно-импортных операций на макро- и 

микроэкономическом уровнях: от отдельного хозяйствующего субъекта до 

регионов, стран и так далее. Коэффициент сбалансированности 

внешнеторговой деятельности может принимать значения в пределах от (+ 1) 

до (− 1). Если значение коэффициента приближается к верхнему или 

нижнему пределу, то можно говорить о высоком уровне 

несбалансированности внешнеторговых связей. При увеличении степени 

сбалансированности экспортно-импортных операций коэффициент 

сбалансированности приближается к нулю. Если значение коэффициента 

равно нулю, то внешнеторговые связи считаются полностью 

сбалансированными [3].  

Для характеристики уровня сбалансированности внешней торговли 

существуют различные возможные области изменения коэффициента:  

- область абсолютной несбалансированности импорта: К = − 1;  

- область значительной несбалансированности импорта: − 1< К < − 0,5; 

- область сравнительной сбалансированности импорта: − 0,5 ≤ К < 0;  

- область абсолютной сбалансированности экспорта-импорта: К = 0; 

- область сравнительной сбалансированности экспорта: 0 < К ≤ 0,5; 

- область значительной несбалансированности экспорта: 0,5 < К < 1; 

- область абсолютной несбалансированности экспорта: К = 1. 

Оценка сбалансированности осуществляется по странам-торговым 

партнерам и товарам. В целом уровень сбалансированности внешнеторговой 
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деятельности организации показывает общий коэффициент 

сбалансированности (Ксб.общ), который рассчитывается по следующей 

формуле: 

общ

общ

.общ.сб
K

BTO

С


,     (2) 

где Собщ. – общее внешнеторговое сальдо организации со странами-

торговыми партнерами; 

ВТОобщ. – общий внешнеторговый оборот организации.  

Оценка сбалансированности внешнеторговых операций со странами-

торговыми партнерами в 2016 г. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ сбалансированности внешнеторговых операций со  

                     странами-торговым партнерами организации в 2016 г. 

 
Страны-

торговые 

партнеры 

Экспорт, 

тыс. дол. 

Импорт, 

тыс. дол. 

Внешнеторговое 

сальдо, тыс.дол. 

Внешнеторговый 

оборот, тыс. дол. 

Коэффициент 

сбаланси-

рованности 

Россия 12,54 1,92 10,62 14,46 0,73 

Польша 2, 43 1,21 1, 22 3, 64 0,33 

Украина 0,54 0,76 -0, 22 1,30 - 0,17 

Германия 0, 46 0,53 -0,07 0,99 -0,07 

Казахстан 1,47 1,10 0,37 2,57 0,15 

Итого: 17,44 5,52 11, 92 22,97 0,52 

 

Анализ таблицы 1 показал, что в 2016 г. отрицательное значение 

сальдо у организации только в торговых операциях с Украиной и Германией. 

При этом у организации  только в торговых операциях с  Украиной и 

Германией. При этом во внешнеторговых отношениях организации с 

Россией, Казахстаном и Польшей сальдо имеет положительное значение. 

Высокая степень сбалансированности отношений у организации в 2016 

г. наблюдается с Украиной (Ксб.2016 = - 0,17), Германией (Ксб.2016 = - 0,07) 

и Казахстаном (Ксб.2016 = - 0,15). Если в отношениях с Украиной и 

Германией имеет место незначительное превышение объемов импортных 

операций над экспортными, то в отношениях с Казахстаном обратная 

ситуация: экспорт значительно превышает импорт. Наиболее 

несбалансированными у организации являются отношения с Россией 

(Ксб.2016 = 0,73). Значение коэффициента сбалансированности внешней 

торговли с Россией находится в «области значительной 

несбалансированности экспорта», что показывает  существенное 

превышение  объемов экспортных операций над импортными. В целом 

торговые отношения организации с зарубежными странами носят 

несбалансированный характер (Ксб.общ.2016 =0,52).  

В перспективе решение проблем, связанных с достижением 

оптимального уровня сбалансированности  экспортно-импортных операций 
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и полной валютной окупаемости в исследуемой организации может быть 

достигнуто путем: 

- диверсификации рынков сбыта и роста доходов  в иностранной 

валюте;  

- модернизации оборудования основных цехов с целью повышения 

качества и конкурентоспособности экспортной продукции; 

- наращивание объемов экспортных поставок инновационной 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

-  снижения объемов импорта сырья и материалов  в рамках 

программы импортозамещения  и др. 

Таким образом,  аналитическая оценка сбалансированности экспортно-

импортных операций будет способствовать оптимизации структуры внешней 

торговли и, в конечном итоге,  достижению валютной самоокупаемости в 

организациях.  
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В экономической литературе существует множество определений 

понятий «конкуренция»  и «конкурентное преимущество». 

Конкуренцию можно рассматривать  как «соперничество нескольких 

лиц (компаний) в достижении одной и той же цели. Конкуренты стремятся 

вытеснить друг друга, захватить в свое исключительное обладание то или 

иное благо, поэтому конкуренция всегда имеет характер борьбы» [1]. 

Конкуренцию как процесс соперничества компаний на рынке можно 

охарактеризовать как процесс реакции на новую силу и способ достижения 

нового равновесия, сущностью которого является борьба конкурентов за 

относительные преимущества.   

Согласно Азоеву Г.Л. конкурентное преимущество – это положение 

фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и 

привлекать к себе покупателей [1]. Основой конкурентного преимущества 

является уникальные активы предприятия либо особая компетентность в 

сферах деятельности.  

По М.Портеру конкурентное преимущество – превосходство, высокая 

компетентность фирмы в какой-либо области деятельности или в выпуске 

товара по сравнению с конкурирующими фирмами [6]. Фактором 

конкурентного преимущества является конкретный компонент внешней или 

внутренней среды фирмы, по которому она превосходит конкурирующие 

фирмы. Факторы могут быть тактическими и стратегическими.  

Ж.Ж. Ламбен считает, что конкурентное преимущество – это те 

характеристики свойства товара или марки, которые создают для фирмы 

определенное превосходство над своими прямыми конкурентами [6].  

Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к 

самому товару, так и к дополнительным услугам, сопровождающие базовую. 

Следовательно, указанное превосходство является относительным, 

определенным сравнением с конкурентом, занимающим наилучшую 

позицию на рынке или в системе рынка.  

По Шевченко Л.С. конкурентное преимущество – это те 

характеристики товаров, специфические условия производства и продажи, 

дополнительные услуги, которые обеспечивают деятельность фирмы и 

создают превосходство над прямыми конкурентами. Эти характеристики 

должны быть значимыми с точки зрения условия конкуренции и 

соответствовать ключевым факторам успеха [8]. Ключевые факторы успеха 

– это какие-либо параметры отраслевых организаций, усиливающих 

конкурентные преимущества организации. Кроме того, они должны быть 

устойчивыми в нестабильной рыночной сфере, и недоступны для легкого 

воспроизведения конкурентами, а также исполнены в разработке 

маркетинговой стратегии.  

Виханский О.С. оценивает конкурентное преимущество следующим 

образом: «когда две фирмы конкурируют, одна из них имеет конкурентное 

преимущество перед другой, если она достигает или имеет потенциал 

достижения более высокого уровня прибыльности» [3]. 
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Проанализировав определения, данные разными авторами, можно дать 

следующее определение конкурентного преимущества – это какая-либо 

ценность товара или услуги фирмы, которая позволяет ей обеспечить 

выживание в постоянно нарастающей конкурентной борьбе. 

В экономической литературе существует различная видовая структура 

конкурентных преимуществ.  

М. Портер конкурентные преимущества подразделяет на пять видов: 

1. новые технологии;  

2. новые или изменившиеся запросы покупателей;  

3. появление нового сегмента отрасли, как правило, за счет 

освоения новой продукции;  

4. изменение стоимости или наличия компонентов производства: 

рабочей силы, сырья, материалов, энергии, транспорта, связи, оборудования 

и т.п.;  

5. изменение правительственного регулирования в таких областях, 

как стандарты, охрана окружающей среды, таможенная и налоговые 

системы, торговые ограничения и т.п. [3].  

Р.А. Фатхутдинов осуществляет классификацию конкурентных 

преимуществ различных объектов по следующим признакам, 

представленную на рисунке 1.1 [7]. 

 
Рисунок 1.1. Видовая структура конкурентных преимуществ 

Формирование конкурентной среды компании – это определенное 

количество предприятий и экономических условий, которые позволяют 

обеспечить создание механизма конкуренции.  

Конкурентоспособность компаний – это система взаимосвязанных 

конкурентных преимуществ,  конкурентоспособность – это эффективность 

управления конкурентными преимуществами [8]. Чем сильнее развита 

конкуренция на рынке, тем больше требований рынок и потребитель 

предъявляет к компаниям. Обеспечить  устойчивое развитие компании в 

такой ситуации можно за счет применения эффективных конкурентных 

стратегий, включающих в себя: 
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 эффективную управленческую деятельность, ориентированную 

на достижение стратегических целей компании. 

На формирование конкурентных преимуществ компаний в условиях 

функционирования в рыночной среде оказывают влияние как внешние, так и 

внутренние факторы.  Чем крупнее компания, чем больше масштаб ее 

деятельности, тем большее влияние на ее конкурентоспособность оказывают 

внешние факторы и непосредственное окружение (рисунок 1.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Окружающая среда компании 

Таким образом, конкуренцию можно рассматривать в двух аспектах:  

 как соперничество компаний в сфере продажи товаров и 

продукции потребителю, с целью максимально полно и качественно 

удовлетворить его запросы и покупательские ожидания;  

 как максимальную приспособленность компании  к влиянию 

факторов внешней и внутренней среды. 

В этой связи направлениями повышения конкурентоспособности 

являются: 

- организационные изменения: формирование  конкурентоспособной 

организационной структуры, разработка конкурентоспособной стратегии 

развития, эффективная система управления товарными и информационными 

потоками, программа подготовки и повышения квалификации персонала; 

- экономические изменения: совершенствование экономического 

механизма функционирования и методов планирования и прогнозирования; 

система мотивации и стимулирования эффективности деятельности 

сотрудников; 
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- финансовые изменения: формирование эффективной системы 

управления финансовыми потоками, экономически выгодные и источники 

финансирования, баланс между собственным и заемным капиталом; 

- технологические изменения: совершенствование материально- 

технической базы, эффективные и инновационные технологические 

процессы производства, применение автоматизированных систем учета и 

контроля. 

Основным индикатором конкурентоспособности компании является 

эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности. Достижение 

предприятием высокого уровня эффективности определяет уровень 

конкурентоспособности предприятия.   

Как зарубежные, так и отечественные авторы выделяют четыре 

основных типа конкурентных стратегий: 

 наступательный; 

 лидирующий; 

 нишевой; 

 оборонительный [1, 2, 4, 6]. 

Каждая из этих стратегий  обладает набором особенностей, которые 

характерны только  для нее (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3. Особенности различных типов конкурентных стратегий 

компании 
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зависимости от показателей, возможно получить разные позиции 

предприятия на рынке (рисунок 1.4). 

    
а) б) в) г) 

Рисунок 1.4. Позиции предприятия на рынке 

Для компании-лидера (рисунок а) характерна агрессивная позиция, так 

как отрасль привлекательна,  внешнее окружение  стабильно, у компании 

есть ряд конкурентных  преимуществ, ее финансовое положение  

характеризуется высокими показателями. В  этих  условиях компания 

способна противостоять появлению новых конкурентов и  использует 

стратегии: 

 вертикальной и горизонтальной интеграции (стратегия роста); 

 финансовую (концентрация ресурсов на продуктах, 

обеспечивающих наибольшее преимущество над конкурентами); 

 низких издержек. 

Для компании, которая не имеет позиций лидера, но у которой есть 

потенциал роста и развития конкурентная позиция представлена на (рисунке 

б). Как правило, это компания, внешнее окружение еще не сформировалось 

(новая отрасль, товар, услуга), компании нужно упрочить свое положение. В  

этом случае будут использоваться стратегии: 

 аккумулирования финансовых ресурсов для усиления рыночного 

потенциала; 

 маркетинговая; 

 дифференциации продукции; 

 производственная; 

 низких издержек. 

Консервативная позиция (рисунок в) характерна для стабильных, 

медленно растущих рынков, на котором компания имеют свою нишу и ее 

дальнейшее положение зависит от конкурентоспособности продукта. 

Рекомендуемые стратегии: 

 интеграция продукта; 

 сокращение издержек (стратегия бизнеса);  

 финансовая концентрация на управлении потоком денежных; 

 новые продукты-аналоги; 

 стратегия проникновения на новые рынки (демпинговые цены). 

В случае, когда  положение компании слабое (рисунок г) и компании 

приходится обороняться, чтобы удержаться на рынке: низкая 

конкурентоспособность продукции, малопривлекательная отрасль, 
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исчерпаны финансовые резервы, то возможны следующие шаги: 

 уход с рынка; 

 прекращение выпуска малоприбыльных продуктов, смена  

ассортимента; 

 агрессивное сокращение издержек; 

 стратегия выравнивания финансового состояния. 

На практике наиболее часто реализуются следующие стратегии для 

достижения конкурентных преимуществ: 

- стратегия «низкие издержки»: заключается в росте объемов продаж и 

получению прибыли за счет уменьшения доли конкурентов с более высокой 

ценой, как следствие – ужесточение входного барьера по себестоимости для 

потенциальных конкурентов, стремящихся в данный бизнес. Для этого 

компании предварительно необходимо создать резерв для обеспечения 

устойчивости в случае роста цен на сырье, материалы, комплектующие. 

 - «фокусированная ниша», когда компания имеет узкую 

специализацию: необходимо фокусирование на конкретном сегменте рынка, 

использование всех преимуществ стратегии снижения себестоимости, 

создание имиджа предприятия, заботящегося о потребностях конкретных 

покупателей. 

- «внедрение новшеств»: целесообразно при отсутствии аналогов 

продукции и наличии потенциального (скрытого) спроса на предлагаемые 

новшества. 

Каким бы ни было положение компании, и какие бы стратегические 

цели она не преследовала, при выборе конкурентных стратегий необходим 

анализ возможностей и оценка  перспектив роста, учет влияния внешней 

среды и внутреннего состояния. 
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Производительность труда является одним из самых важных 

показателей эффективности труда для любой организации на сегодняшний 

день, так какон выражает степень плодотворности целесообразной 

деятельности людей по производству материальных и духовных благ. Рост 

производительности труда на российских предприятиях является особенно 

актуальным на сегодняшний момент, когда активно действует политика 

протекционизма и ослабляется зависимость страны от иностранных 

поставщиков товарной продукции. 

В практике российских организаций в зависимости от измерителей 

продукции различают 3 метода измерения производительности труда: 

натуральный, стоимостной и трудовой. Самым популярным является второй, 

то есть, стоимостной, так как он используется, когда организация 

производит разнородную продукцию, а объектом исследования стал Колхоз 
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имени Ленина, занимающийся выпуском как растениеводческой, так и 

животноводческой продукции. Оценим производительность труда на 

исследуемом объекте (таблица 1).  

Таблица 1 

 Производительность труда работников Колхоза им. Ленина 

Показатель 2014 2015 2016 
2016 в % к 

2014 

Выручка, тыс. руб. 63733 77827 81021 127,1 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
257 180 118 45,9 

Годовая выработка, тыс. руб./чел. 248 432 687 277,0 

Так, к 2016 году исследуемый показатель возрос больше, чем в 2 раза, 

что обуславливается увеличением компетентности руководства, которое за 

последний год в анализируемом периоде почти в 2 раза сократило 

среднесписочную численность работников (на 54,1 %) и повышения 

конкурентоспособности продукции  и значительного снижения 

себестоимости способствовало возрастанию выручки (на 27,1%). 

Все факторы, воздействующие на производительность труда, можно 

разделить на две группы.  Анализ показал, что такое высокое значение 

производительности труда может быть обусловлено лишь первой группой 

факторов, повышающих исследуемый показатель. Рассмотрим самые 

важные из них подробнее. 

Во-первых, необходимо выделить фондоотдачу и 

фондовооруженность. Производительность труда повышается при условии, 

что растут фондоотдача и (или) фондовооруженность, и падает в обратной 

зависимости. Динамика данных факторов представлена на рисунках 1-2. Так, 

к 2016 году фондоотдача увеличилась (на 0,95 руб./руб.), как и 

фондовооруженность (на 144.1 тыс. руб. /чел.). 

 
Рисунок 1- Фондоотдача, руб./руб. 
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Рисунок 2 - Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 

Вторым, важным показателем, обуславливающим величину выручки, 

а, следовательно, и производительности труда, является объем 

реализованной продукции, рассмотрим его изменение за исследуемый 

период (рисунок 3). Анализ рисунка показывает, что к 2016 году объем 

увеличился на 10934 тыс. руб. (или на 18,4 %). 

 
Рисунок 3 - Объем реализованной продукции в колхозе им. Ленина, 

тыс. руб. 

В-третьих, на среднесписочную численность, а, значит, и на 

производительность труда, повлияло сокращение фонда заработной платы 

(рисунок 4), которое стало необходимым для своевременного погашения 

высокой кредиторской задолженности, образовавшейся за значительный 

период. 

 
Рисунок 4 - Фонд заработной платы в колхозе им. Ленина 

Таким образом, на исследуемом предприятии наблюдается 

положительная динамика производительности труда, что свидетельствует о 

рациональном использовании ресурсов, а, главное, высокой эффективности 

деятельности колхоза. По нашему мнению, для успешного 
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функционирования организация должна использовать политику сохранения 

и поддержания производительности труда, так как дальнейшей увеличение, 

как таковое, не требуется. 
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Коммуникации на современном этапе развития организационных 

отношений занимают важное место в управленческой, профессиональной 

среде. Коммуникации, отражая характер профессионального взаимодействия 

персонала, непосредственно влияют на успешность функционирования 

организации  в целом. В процессе профессионального взаимодействия, 

персонал вступает в коммуникации для решения различных задач и 

достижения организационных целей. Организованная коммуникация 

способствует четкому, единому пониманию ситуации, смысловому 

наполнению информации. В этой связи, все более важной становится 

коммуникативная компетентность, позволяющая на высоком 

профессиональном уровне персоналу организации вступать в вертикальные 
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и горизонтальные внутриорганизационные отношения. 

Коммуникативная компетентность как научная проблема привлекает 

внимание многих исследователей. В зарубежной и отечественной 

гуманитарной науке ярко подчеркивается значимость коммуникативной 

компетентности как условие профессиональной успешности персонала 

организации. В частности, роль коммуникативной компетентности 

отражается в научных трудах A.A. Кидрона, A.A. Поповой, Л.Н. Берестовой, 

C.B. Кондратьевой. В исследованиях Ю.М. Орлова, А.Г. Харчева, В. 

Фридиха, А. Хофмана, С. Холланда, М. Боуэна, Д. Френсиса, Е.Г. Молла, 

В.Л. Романова, В.К. Шаповалова обращается внимание на взаимосвязь 

составляющих коммуникативной компетентности персонала с 

профессиональной успешностью и достижением поставленных целей. 

Учитывая проявленный интерес исследователей к проблеме 

коммуникативной компетентности, все же остается ряд нерешенных 

вопросов связанных с конкретизацией коммуникативной компетентности 

персонала, ее структурными компонентами, функциями, направленностью и 

другими проблемами, указывающими на необходимость поиска новых 

научных разработок [1].  

Следует отметить, что  «компетентность» персонала организации 

представляется единством теоретико-практической готовности к 

осуществлению определенных профессиональных функций, среди которых 

важное место занимает коммуникативная составляющая. 

Так, в работах В.Н. Куницыной, Н.В. Казариновой, В.М. Погольша  

«коммуникативная компетентность» как понятие, определяется следующими 

характеристиками: «владение сложными коммуникативными навыками и 

умениями, формирование адекватных умений в новых социальных 

структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание 

обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, 

воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих 

национальному, сословному менталитету, освоение ролевого репертуара в 

рамках данной профессии» [2]. Из данного определения четко 

прослеживается направленность знаний, умений действовать в контексте 

конкретной ситуации и профессиональной деятельности.  

Научный поиск и систематизация имеющихся исследований, 

позволили также дополнить представление о коммуникативной 

компетентности и ее роли в профессиональной деятельности персонала 

организации.  

Согласно Ю.М. Жукову, «коммуникативная компетентность» 

рассматривается как «система внутренних ресурсов, необходимых для 

построения эффективного коммуникативного действия в определенном 

круге ситуаций межличностного взаимодействия» [3]. Итак, в контексте 

нашего исследования, в данном определении мы находим подтверждение 

значимости коммуникативной компетентности персонала, особенно в 

акцентировании исследователя на внутренних ресурсах, которые помогают 
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работнику в осуществлении последовательных действий, приближающих его 

к достижению организационных целей. В то же время данный процесс носит 

исключительно системный характер, позволяющий проявить персоналу свои 

коммуникативные возможности.   

Итак, на основе имеющихся теоретических предпосылок, мы 

рассматриваем «коммуникативную компетентность» персонала как 

интегративное образование, включающее знания, умения, способности, 

готовность и опыт осуществления профессионального взаимодействия на 

основе информационных посылов, которые смыслообразуются в конкретные 

задачи, цели и активизирующие последовательность действий для 

успешности организационного развития. 

Определив семантику «коммуникативной компетентности», следует 

отметить, что ее роль определяется содержанием и функциональным 

наполнением. Анализ научных трудов А.В. Баранникова, Г.В. Голуб, 

А.Н. Дахина, Р.П. Дондоковой, Ю.Н. Емельянова, Д.А. Иванова, 

Т.В. Ивановой, М.К. Кабардова, Н.С. Колмогоровой, О.В. Лебедева, 

А.К. Марковой, Н.А. Морозовой, И.И. Рыдановой, О.В. Чурковой и других 

исследователей позволил рассмотреть структурно-функциональное 

содержание коммуникативной компетентности персонала организации. На 

основе конкретизированных исследователем Р.П. Дондоковой [4] 

структурных компонентов коммуникативной компетентности, мы наполнили 

их следующим смыслом: 

 мотивационно-ценностный компонент (проявляется в 

коммуникативных, личностных ценностях персонала, социальных, 

мотивационных установках получать, перерабатывать и передавать адресату 

служебную информацию по предназначению); 

 когнитивный компонент (определяет роль коммуникативных знаний 

о профессиональной стороне общения, личностных качествах, которые 

могут способствовать или препятствовать профессиональному 

взаимодействию персонала; знание этического кодекса, правил поведения, 

обращения друг другу, стандартов коммуникативного поведения); 

 эмоциональный компонент (проявляется в способности и готовности 

сохранять и поддерживать положительный эмоциональный фон 

профессионального общения); 

 поведенческий компонент (значимость компонента в структуре 

коммуникативной компетентности выражена системой коммуникативных 

умений, в том числе перцептивных, экспрессивных, аутопсихологических, 

способствующих регуляции организационного поведения персонала). 

Содержательно, компоненты коммуникативной компетентности 

находятся в системной зависимости и определяют успешность 

управленческого профессионального взаимодействия персонала.  

Таким образом, коммуникативная компетентность персонала является 

ведущей в содержании профессионализма персонала организации. 
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Функциональная значимость коммуникативной компетентности 

определяется ее системной включенностью личностных и 

профессиональных качеств, способствующих целенаправленному, 

конструктивному информационному обмену и обеспечивающих успешное 

организационное развитие на уровне единства понимания общих целей и 

средств их достижения.   
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В современных условиях инновационных преобразований 

организаций, все более значимой становится коммуникативная 

компетентность персонала. Вместе с совершенствованием организации 

актуализируется необходимость развития коммуникативной компетентности 

персонала. Персонал на современном этапе развития общества 

представляется главным ресурсом организации и поэтому нуждается в 

системном подходе к профессионализации. 

Персонал организации находится практически в постоянном 

общественном или межличностном взаимодействии. Интенсивность 

коммуникативного контакта обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности, служебными обязанностями, личностной 

предрасположенностью и другими важными составляющими. В этой связи 
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проблема развития коммуникативной компетентности становится все более 

востребованной. 

Развитие коммуникативной компетентности предполагает 

совершенствование собственно профессиональных, личностных, социально-

психологических знаний, внедрение практикоориентированных технологий, 

направленных на активизацию личностно-профессиональных ресурсов, 

способствующих успешному взаимодействию во внутриорганизационной 

среде [1]. 

На основе исследовательской позиции О.А. Гулевича [2]., отметим, что 

особое внимание к вопросу развития коммуникативной компетентности 

объясняется прямой зависимостью между возможностью и качеством 

профессиональной деятельности персонала организации. 

Проблема развития коммуникативной компетентности находится в 

поле активного внимания исследователей. В процессуальном аспекте, с 

учетом условий развития, коммуникативная компетентность 

рассматривается в работах В.А. Болотова, А.Т. Глазунова, A.A. Кузнецова, 

В.В. Рябова, Е.В. Ткаченко, JI.A. Харисовой и др.. На психологические 

составляющие развития коммуникативной компетентности персонала 

обращается особое внимание в работах A.A. Деркача, Э.Ф. Зеера, 

Е.А. Климова и др. 

Организационно-содержательным, инструментальным возможностям 

развития коммуникативной компетентности в условиях профессионального 

образования посвящены труды таких ученых, как В.В. Анисимов, В.А. 

Байденко, Л.Г. Логинова, Д.А. Махотина, H.H. Михайлова, A.M. Новиков, 

C.К. Никулин, Т.С. Панина, М.С. Савина, Ю.В. Фролов и других 

исследователей в работах, которых, мы находим актуализацию не только 

роли коммуникативной компетентности, но и предпосылки, 

свидетельствующие о необходимости ее развития. 

На основе учета достаточно широкого представления ученых о 

сущности коммуникативной компетентности, процесс ее развития 

понимается нами как поступательное движение от простого к сложному, 

проявляющееся в качественных социально-психологических, 

профессиональных изменениях содержательных характеристик, 

позволяющих персоналу проявлять коммуникативную гибкость, 

реализовывать способности установления личностного контакта в 

профессиональной среде, умения работать в команде, выстраивать диалог, 

решать конфликтные ситуации конструктивными способами. 

Рассматривая технологический процесс развития коммуникативной 

компетентности, важно учитывать следующие особенности: готовность и 

умение взаимодействовать в малой группе, в нестандартной ситуации; 

учитывать значения вербальной и невербальной коммуникации; 

поддержание положительного эмоционального фона при профессиональном 

общении персонала; владение техникой убеждения (особенно значимо для 

управленца); умение противостоять такому явлению и процессу как 
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стереотипизация; развитие навыков выдержки и самообладания в различных 

стрессовых ситуациях.  

На представленные особенности необходимо не только обращать 

внимание в процессе целенаправленной деятельности по развитию 

коммуникативной компетентности, но и учитывать их при создании 

специальных условий и среды, в которой происходит интенсивное 

совершенствование коммуникативных составляющих, влияющих на 

успешность функционирования организации. 

Следует заметить, что при реализации мероприятий, направленных на 

развитие коммуникативной компетентности, необходимо учитывать ее 

уровни. Следовательно, технологичное содержание совершенствования 

должно учитывать уровни развития коммуникативной компетентности 

персонала организации и меняться в зависимости от изменений 

качественных характеристик или состояний. 

Итак, на основе исследовательской позиции Л.В. Лазаревой [2], 

представим содержание уровней развития коммуникативной компетентности 

персонала организации: 

 первый уровень (низкий), характеризуется слабой мотивацией на 

успех, направленность сотрудника на себя, боязнь неудачи; уровень 

эмпатийных способностей низкий, уровень реактивной или личной 

тревожности повышен, самооценка завышена или занижена, низкий уровень 

личностной рефлексии, замкнутость, нежелание вступать в контакт и 

участвовать в профессиональном общении, часто возникают сложности в 

саморегуляции при общении с руководством и коллегами); 

 второй уровень (средний), сочетает в себе следующие критерии: 

признаки неустойчивой тенденции на успех, преобладание избирательной 

мотивационной направленности, средний уровень эмпатийных 

способностей, умеренный уровень тревожности (реактивной или личной), в 

контакт с сотрудниками вступает, но без выраженного желания, редко 

стремится разобраться в содержании информации, если возникают 

сложности с пониманием поставленной задачи; 

 третий (высокий), определяется наличием сформированности 

высокого уровня личностной рефлексии, мотивацией на успех, готовностью 

и  устойчивой направленностью на коммуникативное взаимодействие с 

коллегами, высокий уровень эмпатийных способностей, стремление к 

саморазвитию и совершенствованию собственных коммуникативных 

способностей, активное включение в процесс профессионального общения 

Итак, критериальные составляющие уровней рассматриваются нами 

как необходимые признаки, по которым можно судить о качественной 

характеристике динамичных изменений коммуникативной компетентности в 

процессе целенаправленной комплексной диагностике персонала и при 

создании специальных условий стимулирующих процесс развития. 

Развитие коммуникативной компетентности персонала представляется 

важным и необходимым процессом. Благодаря результату развития, 
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персонал активно может вступать в диалоговое взаимодействие, оперативно 

решать служебные вопросы, устанавливать контакт, убеждать в собственной 

позиции, быть активным участником командной работы и добиваться успеха 

через единство коммуникационного конструктивного обмена.   
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В современных социально-экономических условиях проблема 

повышения эффективности производства и управления 

предпринимательской деятельностью стоит на первом месте. В настоящее 

время все более очевидным становится то, что основной особенностью 

систем управления строительным предприятием в условиях рынка является 

их ориентация на долгосрочную перспективу.  



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1536 

 

Внедрение сбалансированной системы показателей, которая является 

инструментом оперативного и стратегического управления, поможет решить 

сложившиеся проблемы на строительном предприятии за счет охвата 

четырех важнейших аспектов деятельности предприятия ― 

потребительского, хозяйственного, инновационного и финансового [1].  

Система сбалансированных показателей является современным 

инструментом управления, который позволяет провести соответствие между 

стратегическими целями и оперативной деятельностью компании, 

распределить ресурсы в соответствии с приоритетами, выделенными в 

стратегии, согласовать финансовые и нефинансовые показатели, 

контролировать достижение целей и тем самым повысить эффективность 

управления. 

Базовая идея концепции «Balanced Scorecard» ― это в сжатой, 

структурированной форме, в виде системы показателей представить 

менеджменту самую важную для него информацию. Эта информация, с 

одной стороны, должна быть компактной, а с другой стороны, должна 

отражать все основные стороны деятельности компании. «Balanced 

Scorecard» как система показателей демонстрирует важность использования 

нефинансовых показателей (в строительной отрасли, например, число 

постоянных клиентов, индекс удовлетворенности клиентов, средний срок 

выполнения заказа, доля брака, текучесть кадров). 

В классическом варианте этой концепции вся информация, 

необходимая руководителю для принятия решений, разбивается на четыре 

взаимосвязанных блока: финансы, клиенты, бизнес-процессы и сотрудники. 

Таким образом, руководитель получает возможность управлять системой, 

ориентируясь на значения индикаторов, сгруппированных по четырем 

взаимосвязанным блокам [2]. 

Внедрение рассматриваемой концепции на строительном предприятии 

означает широкую перестройку всего процесса осуществления 

организационной стратегии. Процесс реализации новой концепции должен 

состоять из четырех этапов: 

1. Разработка сбалансированной системы показателей. Превращение 

перспективных планов и стратегии в совокупность целей и мероприятий. 

После разработки система должна быть интегрирована в управленческий 

процесс. Например, финансы ― увеличение прибыли, сокращение 

управленческих расходов; клиенты ― привлечение большего количества 

заказов, повышение эффективности управления отношениями с заказчиками; 

внутренние бизнес-процессы ― устранение срывов сроков в производстве; 

персонал ― обеспечение высокой мотивации производственного персонала, 

внедрение новых технологий в производство. 

2. Сцепление. Увязка всех иерархических уровней (от высшего 

управленческого звена до вспомогательных звеньев) путем выстраивания 

соответствующих целей и показателей, организация стратегической 

коммуникации, обеспечение компенсации за инициативные решения. Может 
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быть достигнута путем установления причинно-следственных связей между 

целями таким образом, чтобы полный набор целей отображал стратегию 

компании. 

3. Планирование. Определение путей достижения во времени 

запланированных результатов через конкретные плановые задания, 

распределение ресурсов, проектирование стратегических мероприятий. 

4. Обратная связь и обучение. Тестирование теоретической базы 

стратегии и обновление последней с отражением полученных знаний [3]. 

Таким образом, создание сбалансированной системы показателей на 

строительном предприятии заключается в определении стратегических 

целей компании и критических факторов успеха в нескольких перспективах, 

внедрении этих целей в задачи работников и подразделений компании, 

назначении показателей и критериев, которыми измеряется эффективность и 

формировании ряда мероприятий для реализации стратегии.  

Внедрение сбалансированной системы показателей на строительном 

предприятии позволит повысить эффективность путем быстрого 

реагирования на постоянно меняющуюся ситуацию на рынке, решить 

одновременно множество задач и увязать между собой элементы основных 

факторов успеха и развития предприятия. 
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В рыночных условиях осуществление производственно-хозяйственной 

деятельности всегда сопровождается возможностью возникновения рисков 
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различного характера, которые могут оказать негативное влияние на процесс 

производства продукции и финансовые результаты. 

Любой экономический субъект в процессе своей деятельности 

сталкивается с различными рисками и, соответственно, вырабатывает свои 

собственные меры противодействия рисками и минимизации негативных 

последствий их наступления. К сожалению, эти меры носят реагирующий 

характер, т.е. осуществляются при наступлении рискового события. А для 

обеспечения финансово-экономической безопасности на уровне предприятия 

необходима разработка и внедрение рациональной системы риск-

менеджмента. 

В нынешней экономической науке ярко выражается теория управления 

рисками фирмы на основе информационных технологий и экономическо-

математических методов. Использование теории на практике позволяет 

регулировать жизнедеятельность организаций в рыночных условиях, 

увеличить выдержанность к иным воздействиям, повысить длительность их 

циклов жизни, так же в дальнейшем увеличить результаты их финансово-

хозяйственной активность.  

Возникшие риски нуждаются в адекватной реакции со стороны 

органов регулирования. Как правило, части бизнес-процессов в компаниях 

настолько тесно взаимодействуют, что отсутствие контроля в деятельности 

целой отрасли приводит к сбою одной из звеньев системы организации. Это 

приводит к системным убыткам одного участника рынка, которым обернется 

последствиям к негативным последствиям без исключения для каждого 

остального структурного элемента или рынка товара или услуги 

соответственно. 

Управление рисками даёт возможность урегулировать развитие 

ситуации и вследствие принятия тех или иных мер увеличить 

положительные и уменьшить отрицательные результаты рисковых событий 

[3, с. 78–80]. 

Дилемма «управления рисками» была всегда. Риск является важной, 

долью нашей жизни. В нынешних странах особенно проницательно стоит 

проблема рисков организаций в течении их финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Далее  представлена  оценка  системы  риск-менеджмента  

предприятия ООО «АгроИндустрия». 

Целью деятельности ООО «АгроИндустрия» является извлечение 

прибыли из своей коммерческой деятельности. 

В настоящее время, к основному виду деятельности ООО 

«АгроИндустрия» относится оптовая торговля сахаром в г. Тула и Тульской 

области. 

Деятельность предприятия ООО «АгроИндустрия» всегда связана с 

определенным угрозами, т. е. потенциально существующими рисками 

потери ресурсов или неполучение доходов по сравнению с 

предпочтительным уровнем или с другой альтернативой.  
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Риск в менеджменте можно предопределить, как недочет информации 

о возможном вкладе одной или нескольких целей. Так как неопределенность 

итогов экономической деятельности обусловлена основными причинами, то 

и сама нечеткость в »риск менеджменте» несёт основной характер, а, из 

этого следует, что и риски здесь необходимо считать основной категорией. 

Важность риска  ООО «АгроИндустрия» отражается в следующих 

компонентах: 

 иметь возможность достигать нужного результата; 

 вероятность нравственных, материальных и других потерь, 

согласованных с исполнением выбранной в данных условиях 

неопределенности. 

 вероятность отклонений от задуманной цели; 

 лишение уверенности в досягаемости поставленной цели; 

Главные причины неопределенности: 

 неопределенность технологических процессов и социально-

экономических; 

 неожиданность природных явлений (стихийные бедствия); 

 вероятный нрав научно-технического прогресса; 

 неполнота информации о данном процессе, объекте, явлении; 

 ограничение ресурсов при реализации решений; 

 ограничение сознательной деятельности человека [3, с. 110–115]. 

В данное время в научных статьях сталкиваются несколько подходов к 

выявлению риска. Первый подход исходит из результата события, и риск 

изучается как возможность или угроза ухода от результатов конкретных 

действий или от ожидаемых решений. Второй подход изучается само 

исключение риска как действие, нацеленное на достижение некоторой цели, 

связанной с компонентами опасности или неуспеха. 

Главная задача этих систем «управления рисками» в каждой из 

областей заключается в особо результативной эксплуатации достижений 

данной науки и существующих ограниченных средств, для того чтобы 

результаты деятельности стали максимально предсказуемыми. 

Проанализировав структуру риска, можно выделить основной порядок 

его замены (т. е. управления рисками) вследствие воздействия на основы 

риска. Ликвидация хотя бы одного главного элемента следует исчезновение 

риска. Минимизировать возможность перехода между основами серьезных 

последствий, можно понизить вероятность возникновения риска. 

Разнообразие рисков и порядка управления требует классификации, этого и 

хотят добиться в рамках «управления рисками».  

В социально-экономических системах подсистема, отвечающая за 

«управление рисками», с середины 20 века именуется «риск-менеджмент».  

Риск менеджмент – согласованные действия по руководству и 

управлению предприятием в отношении риска. 

Главная задача «управления риском» состоит в увеличении 
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финансовых показателей ООО «АгроИндустрия» и переход к созданию 

таких условий, чтобы оно не принесло огромных затрат, чем допустимые. 

Эксплуатация управлением риском состоит в анализе и исследовании 

предшествующего случайного вреда, использования системы выявлении 

риска, возможно наиболее эффективное сведения его к минимуму или 

устранению [2]. 

В изучениях по рискам можно отметить несколько подходов: 

«объективный» и «философский». Объективный подход нацелен на 

понимание рационального человека и исходит из того, что имеется 

возможность изучения объективного дела. В этапе философии выделяется, 

что действительность комплексно описать нельзя. 

Решающий анализ подходов к изучению интенции процессов 

«управления рисками» дал нам сформулировать собственный список 

различных этапов изучения управления риском, он включает около шести 

важных фаз, а именно: 

 анализ риска; 

 идентификация риска; 

 оценка возможных вариантов; 

 проверка процесса «управления риском»; 

 получение управленческого решения в сфере риска; 

 изучение иных управлений риском. 

При «управлении риском» в ООО «АгроИндустрия» изначально 

уделено внимание следующим сферам: как логистика, производство, 

исследование развития. 

Для «управления риском» применяются этапы сохранения риска и 

возмещение вреда, увеличение резервных фондов, наем иностранных 

источников; передача ответственности за риск через страхование, 

поручительства и финансовые гарантии, внедрение в бланки и договоры 

положений о риске; минимизация и исключение риска, уменьшение 

вероятности наступления неблагоприятных событий. 

К главным принципам построения схемы «управления рисками» 

можно отнести: приемлемые сочетания централизации и децентрализации в 

управлении, стимулирование, а также экономичность и эффективность. 
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На сегодняшний день проведено множество исследований, по данным 

которых на предприятиях промышленности выявлено существование 

значительных проблем, связанных с построением эффективной системы 

управления затратами. Это во многом обусловлено тем, что сфера 

управления включает объем информации намного больший, чем 

традиционный бухгалтерский учет. Сам же управленческий учет направлен 

на предоставление более детализированной, качественной информации о 

деятельности предприятия. [1, с. 36] 
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К важнейшим факторам устойчивого экономического роста относится 

возможность снижения затрат, непосредственно связанных с производством 

и реализацией продукции. Затраты, возникающие в ходе сложного 

производственного процесса в области промышленности разнообразны и 

многогранны, они оказывают значительное влияние на прибыльность 

осуществляемой деятельности. Именно поэтому для предприятий 

промышленности важно решать проблемы, связанные с поддержанием 

прибыльности деятельности. Это возможно с помощью эффективного 

процесса управления их затратами, что бесспорно является актуальным 

явлением в свете современных тенденций финансово-экономического 

развития. 

Каждое предприятие формирует систему управленческого учета 

согласно своим целям и видению перспектив развития. Но для постановки 

управленческого учета предприятию должно сформировать команду лиц 

(службу или подразделение управленческого учета), которая будет 

ответственна за эффективное внедрение системы управленческого учета. 

Прежде, чем внедрить на промышленном предприятии систему 

управленческого учета и организовать соответствующую службу, 

необходимо детально проанализировать и обосновать необходимость и 

целесообразность данных действий для предприятия. Управление процессом 

внедрения должно вестись высшим руководством предприятия, обладающим 

хорошим пониманием потребностей предприятия. [2, с. 156] 

В ходе организаций службы управленческого учета должен быть учтен 

целый ряд существенных требований. 

1. Служба управленческого учета должна подчиняться 

непосредственно генеральному директору предприятия; 

2. Служба управленческого учета должна быть создана как отдельная 

структурная единица, обладающая полномочиями для получения нужной 

информации от каждого подразделения предприятия; 

3. В состав службы управленческого учета должны входить и 

специалисты извне, и сотрудники бухгалтерии, аналитической службы, 

планово-экономического отдела, при этом проводится перераспределение 

функций работников, и высвобождаются нужные люди; 

4. Определение штатной численности и степени технического 

оснащения производится в соответствии с поставленными целями и 

финансовыми возможностями предприятия; 

5. Управление процессом внедрения системы управленческого учета 

должно возлагаться на финансового директора (заместителя по экономике и 

финансам) либо главного бухгалтера. При этом предпочтительнее первый 

вариант, так как данное лицо обладает более широкими полномочиями, чем 

главный бухгалтер. 

Главная цель службы управленческого учета – это создание бизнес-

модели функционирования предприятия, которая в будущем позволит 

принимать решения и осуществлять оперативное управление 
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производственной деятельностью промышленного предприятия. Такая 

модель призвана создавать адекватную информационно-аналитическую базу, 

интегрировать в единую систему методов оперативного управления, что в 

результате приведет к росту производительности труда, поможет повысить 

прозрачность системы управления предприятием. Получение 

производственных данных будет производиться более оперативно, а также 

уровень конкурентоспособности и качества менеджмента промышленного 

предприятия повысится. 

Внедрение службы управленческого учета на промышленном 

предприятии будет проходить в несколько этапов: 

1. Создание отдельного специализированного подразделения из 

нескольких человек (как правило, 1-3), разработка внутренних положений и 

инструкций, раскрывающих порядок ведения управленческого учета; 

2. Разработка Положения по управленческому учету и отчетности, 

отражающего: 

- предназначение системы управленческого учета; 

- последовательность процедур проведения; 

- виды и форматы отчетов; 

- состав и функционал службы управленческого учета; 

- ответственность в случае нарушения положений регламента. 

Разработка регламента проведения управленческого учета, в котором 

подробно описывается порядок реализации всех процессов управленческого 

учета: сроки, этапы, ответственные лица и пр.; 

3. Разработка принципов и методов, на которых базируется ведение 

управленческого учета на промышленном предприятии; 

4. Выделение центров ответственности с целью определения 

финансовой структуры предприятия (при отсутствии ранее системы 

управленческого учета на предприятии); 

5. Классификация ассортимента продукции и затрат. При этом 

проводится разработка единого классификатора статей доходов и затрат, 

проходящая с привлечением всех служб финансово-экономического блока 

предприятия (планово-экономическая служба, аналитический отдел и т.д.); 

6. Внедрение структуры информационной компьютерной базы для 

управленческого учета (в том числе оперативной его подсистемы) и 

механизмов получения первоначальной информации. Этот этап является 

основой для внедрения системы управленческого учета. Здесь выбирается 

программа для автоматизации управленческого учета, определяются 

форматы первичных документов, устанавливаются принципы ввода-вывода 

данных (кто, в какой последовательности и в какие сроки должен отражать 

данные), интерфейса, прав доступа и ограничений, лиц, ответственных за 

внесение информации в систему, и пр.; 

7. Определение алгоритмов для получения результата и форм его 

представления: состава, содержания и форматов управленческой отчетности. 

Оценка времени и средств для создания и налаживания работы службы 
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управленческого учета проводится в соответствии с необходимым объемом 

информации и требуемой оперативностью, которые руководство 

промышленного предприятия считает нужным иметь в своем распоряжении. 
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Современная рыночная экономика предоставляет полную 

хозяйственную самостоятельность отдельным организациям. Они вправе 

разрабатывать собственные производственные программы, определять 

ценовую политику и рынок сбыта своей продукции, а также в полной мере 

несут ответственность за результаты собственной деятельности. 

Для эффективного управления деятельностью промышленного 

предприятия важно, чтобы слаженно работали его подразделения. Именно 

для качественного обеспечения связи между процессом управления с 

учетными процессами и необходим бухгалтерский управленческий учет, 

который функционирует параллельно с системой бухгалтерского учета. 

В России толкование управленческого учета и его организации 

достаточно  противоречиво. Система управленческого учета в узком смысле 

трактуется как калькулирование себестоимости продукции и прибыли, а 

также оперативный учет, бюджетирование и учет в разрезе бюджетных 

статей.  

В широком смысле управленческий учет понимается в соответствии с 

классическим управленческим учетом, сформировавшимся в середине XX в., 

как система, интегрирующая бюджетные, счетоведческие и аналитические 

процедуры и обеспечивающая в современных рыночных условиях 

потребности менеджеров во внутрифирменном управлении. 

Подход, определяющий систему управленческого учета «в широком 

смысле», описывается так: 

- управленческий учет – это интегрированная система учета, 

нормирования, планирования, контроля и анализа; 

- в управленческом учете отражаются данные как о затратах и 

результатах, так и о других объектах, что важно для принятия 

управленческих решений; 

- данные управленческого учета используются для принятия 

оперативных и стратегических управленческих решений; 

- сведения управленческого учета необходимы для управления 

отельными структурными подразделениями предприятия, предприятием в 

целом, а также сегментами его бизнеса. 

Управленческий учет – это часть информационной системы 

предприятия. Для эффективного управления производственной 

деятельностью необходимо обеспечение информацией о деятельности 

структурных подразделений, служб и отделов предприятия. Такая 

информация формируется управленческим учетом для руководителей 

различных уровней управления внутри предприятия, для того, чтобы ими 

могли быть приняты верные управленческие решения. [2, с. 26] 

Управленческий учет также понимается, как вид деятельности 

предприятия, который направлен на обеспечение управленческого аппарата 

информацией, необходимой для процессов нормирования, планирования, 

контроля и регулирования, учета и анализа затрат по видам, местам их 

формирования и объектам калькулирования, то есть управления его 
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деятельностью. К нему относится выявление, измерение, сбор и анализ, а 

также подготовка, интерпретация, передача и прием информации, 

необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций. 

К числу основных задач управленческого учета промышленного 

предприятия можно отнести: 

- осуществление оперативного учета фактического уровня затрат и 

сопоставление с их нормативными значениями, чтобы выявлять отклонения 

и определять будущую экономическую стратегию; 

- расчет себестоимости выпускаемой продукции для оценки 

финансового результата деятельности; 

- оценка экономических результатов производственной деятельности 

отдельных структурных подразделений предприятия; 

- осуществление внутреннего планирования параметров развития 

предприятия посредством составления прогнозных отчетов; 

- анализ соотношения между затратами, объемами продаж и прибылью 

организации. [3, с. 25] 

Для организации управленческого учета на промышленных 

предприятиях необходимо учитывать ряд факторов, которые сводятся к 

отраслевой особенности и организационным предпосылкам. 

Отраслевые особенности напрямую зависят от номенклатуры 

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

характера производства и применяемой технологии. Поскольку данные 

факторы могут изменяться в зависимости от конкретных условий, то они 

оказывают определяющее условие на организацию учета затрат на 

производство продукции, выбор объектов учета и методов калькулирования 

себестоимости продукции. Организационные предпосылки формируются на 

предприятии и определяют организацию учета по структурным 

подразделениям промышленного предприятия, цехам, бригадам, рабочим 

местам. 

Управленческий учет является неотъемлемой частью процесса 

управления и обеспечивает существенную информацию для управления 

текущей деятельностью организации; планирования ее будущей стратегии, 

тактики и операций; оптимизации использования ее ресурсов; измерения и 

оценки производительности; исключения субъективных оценок в процессе 

принятия решения; улучшения внутренних и внешних связей. 

Эффективно функционирующая система управленческого учета 

позволяет: 

- получать качественные, объективные данные о себестоимости 

каждого выпускаемого предприятием вида продукции; 

- проводить анализ отклонений от запланированных результатов и 

выявлять их причины; 

- контролировать наличие и движение имущества, материальных, 

денежных и трудовых ресурсов; 

- применять гибкую систему ценообразования, учитывающую данные 
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о схожей продукции, выпускаемой другими производителями; 

- производить конкурентоспособную продукцию, цена которой может 

быть уменьшена за счет снижения отдельных видов издержек и т.д. 

Владение информацией управленческого учета позволит 

руководителям промышленных предприятий осуществлять мониторинг 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом, то есть 

проводить отслеживание происходящих процессов в режиме реального 

времени, оперативно контролировать результаты работы, а главное, 

своевременно принимать меры для устранения недостатков, способных 

повлиять на увеличение себестоимости и снижение рентабельности 

производства и продаж. [1] 
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На сегодняшний день одним из важных элементов управленческого 

учета на предприятиях промышленности является бюджетирование. 

Бюджет – это план, выраженный в натуральных и денежных единицах, 

выступающих в качестве инструмента управления доходами, расходами и 

ликвидностью предприятия. [1, с. 62] 

Бюджет подготавливается и принимается до определенного периода и 

показывает планируемую величину доходов и (или) расходов, которые 

должны возникнуть у предприятия в течение этого периода, а также капитал, 

необходимый для достижения поставленной цели. По итогам выполнения 

бюджета составляется внутренняя отчетность, формируемая по отдельным 

центрам ответственности. 

Бюджет выполняет целый комплекс функций: 

- планирование операций, направленных на достижение целей 

предприятия; 

- согласование деятельности подразделений; 

- стимулирование управленческого персонала для достижения целей 

подразделений; 

- контроль текущей деятельности и обеспечение выполнения планов; 

- оценка выполнения плана, и т.д. [2, с. 259] 

Формирование бюджета позволяет обеспечить высшее руководство 

предприятия точной, полной и своевременной информацией.  Именно 

бюджет выступает важнейшим источником стратегической информации и 

способом управленческого воздействия на будущее положение предприятия, 

описывающим возможные пути повышения эффективности его 

деятельности. Бюджет помогает разработать стратегию эффективного 

развития промышленного предприятия, анализировать и контролировать его 

работу в условиях конкуренции и нестабильности. 

Поскольку современные условия характеризуются высокой 

динамичностью и множеством информационных потоков, а также 

нестабильностью экономической среды, необходимо применять новый 

подход в управлении предприятием – адаптивную систему бюджетирования. 

Это позволит повысить конкурентоспособность предприятия за счет 

заложенной в бюджете приспособляемости к изменяющимся условиям 

ведения хозяйственной деятельности. 

Для успешного функционирования и развития организации в условиях 

научно-технического прогресса и динамики внешней среды необходимо 

непрерывное отслеживание изменений, происходящих вокруг, увеличение 

скорости реакции на эти изменения, что, в итоге, приводит к повышению 

гибкости организации. 

Процесс бюджетирования должен включать такие этапы, как: 

- стадия разработки, корректирования и утверждения бюджетов; 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1550 

 

- получение фактических бюджетных данных; 

- текущий план-фактный контроль исполнения бюджетов; 

- анализ отклонений плана от факта, определение их причин; 

- корректировка бюджетов. 

Бюджеты, применяемые в финансовом планировании, необходимо 

разделить на следующие группы: основные, операционные, 

вспомогательные и специальные бюджеты. 

Данные бюджеты необходимы при составлении сводного 

производственного бюджета (так называемого мастер-бюджета). При этом 

мастер-бюджет может составляться как для отдельного предприятия, так и 

для отдельного бизнеса или центра финансовой ответственности. 

Экономисты сходятся на том, что бюджетирование в повседневной 

практике сумеет создать для предприятия ряд преимуществ: 

1. Стратегическое и тактическое планирование дает возможность 

контролировать производственную ситуацию. Не имея плана, управляющий 

может лишь реагировать на сложившуюся обстановку, без возможности ее 

контроля. Бюджет, как составная часть плана, способствует тому, чтобы 

деятельность предприятия была четкой и целенаправленной. 

2. Бюджет – это, по сути, часть управленческого контроля, создающая 

объективную основу оценки результатов деятельности как всего 

предприятия, так и отдельных подразделений. При отсутствии бюджета 

сравнение показателей текущего периода с предыдущим, можно сделать 

ошибочные выводы.  

3. Бюджет, выступая средством координации работы подразделений, 

побуждает управляющих отдельных звеньев организовать деятельность, 

учитывая интересы предприятия в целом. 

4. Бюджет служит основой для оценки выполнения плана отдельными 

сегментами, центрами ответственности, и их руководителей: отчеты о 

выполнении бюджета позволяют судить о работе менеджеров, а сравнение 

фактически полученных результатов с данными, заложенными в бюджете, 

определяет сферы деятельности, где нужны особые управленческие усилия и 

внимание. 

5. Формирование бюджета способствует повышению оперативности 

анализа отклонений. 

Бюджет позволяет осуществлять перспективное планирование затрат и 

доходов предприятия, что в рыночных условиях дает возможность для 

планирования и управления результатами деятельности предприятия и 

финансовыми результатами на всех этапах производства. Плановой 

экономике было присуще планирование деятельности на всех уровнях, что 

было направлено на выполнение государственной производственной 

программы. В рыночных же условиях отсутствует такая программа, а 

разработка бизнес-планов, опираясь на маркетинговые исследования, а 

планирование деятельности производится с целью не только предсказать, но 

и получить определенный уровень прибыли. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1551 

 

Таким образом, бюджетирование выступает одним из важных 

факторов коммерческого успеха, так как позволяет менеджерам предприятий 

лучше понимать и реализовать поставленные цели и сформулированные 

задачи, оценить возможности их достижения в установленные сроки, 

своевременно внести необходимые коррективы, обеспечить программу 

производства нужными ресурсами. 
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В настоящее время в системе образования высокую степень 
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сложилась ситуация, где большую часть педагогического коллектива 

составляют учителя пенсионного возраста. Небольшой процент приходящих 

сегодня в школу молодых учителей, не решает проблемы «омоложения» 

кадров. В связи с этим необходимо специально заниматься вопросами 

поиска и привлечения молодых специалистов.  
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personnel structure has high degree of relevance. Due to "unpopularity" of a 

pedagogical profession in prior decades, hard working conditions, the low salary,   

situation where the most part of pedagogical collective is constituted by teachers 

of a retirement age   has developed at school. The small percent of the young 
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teachers, who comes  to school nowadays, doesn't solve a problem of 

"rejuvenation" of a personnel. With respect thereto  the question of searching and 

involvement of young teachers requires special attention. 

Keywords: the young specialist, Management, personnel potential, 

management in education, adaptation 

Существуют три основных стратегии данной работы:  

1. «Выращивание» кадров из числа выпускников школы. Используя 

возможности целевого набора, выпускники, окончившие педагогические 

ВУЗы, возвращаются работать в свое образовательное учреждение.  

Причинами, побудившими к этому решению, называют пример 

любимого учителя, атмосферу в школе, интерес к профессии. Это наиболее 

мотивированные специалисты, так как их выбор сложился еще на стадии 

школьного обучения.  

2. «Выращивание» кадров из числа студентов-практикантов высших и 

средних учебных заведений. Это достаточно эффективный способ подбора 

кадров. В данном случае школа, предоставив возможность прохождения 

педагогической практики, может целенаправленно привлекать в свой 

коллектив молодых специалистов. Во время прохождения практики, 

студенты знакомятся с учебным заведением, его коллективом, требованиями 

и традициями.  

3. Установление связей с педагогическими высшими и средними 

учебными заведениями. Мотивация будущего педагога в этом случае может 

быть самой разной: от «просто никуда не берут» до «очень люблю детей, 

чувствую, что это мое призвание». Единственной условной «гарантией» 

выступает учебное заведение, выпускником которого является педагог. В 

этом случае очень важно, чтобы запрос учебного заведения на молодого 

специалиста совпал с личными характеристиками кандидата в учителя.  

Под профессиональной адаптацией следует понимать «процесс 

вхождения личности в новое социальное окружение с целью совместной 

деятельности в направлении прогрессивного изменения, как личности, так и 

среды» [5].  

Приступив к работе, молодой специалист может испытывать 

трудности, связанные с мотивацией и адаптацией к педагогической 

профессии. Важными условиями адаптации к новой работе и нормального 

вхождения в коллектив являются педагогические способности молодого 

учителя, создание социально-экономических и организационных условий, 

альтруистическое участие в деятельности учителя своего учебно-

методического объединения и/или всего коллектива и администрации 

школы. В ситуации непривычных школьных нагрузок, общественной 

деятельности и при этом, необходимостью освоения все новых видов 

деятельности, начинающий педагог может работать в режиме постоянного 

стресса и усталости. Без позитивного взаимодействия с педагогом-

наставником и коллективом в целом, подобный вариант развития событий 

может вызвать у молодого специалиста отрицательные переживания и, 
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следовательно, уход из образовательной организации.  

Выделяются следующие аспекты адаптации молодого сотрудника к 

новой сфере работы:  

1. Организационный – усвоение молодым специалистом роли педагога 

в структуре организации школы, особенностей управленческих процессов, 

вхождение в новые условия труда: нормативно-правовые, социально-

экономические, морально-психологические, организационно-

управленческие. 

2. Психофизиологический – адаптация к физико-психологическим 

нагрузкам, которые испытывает педагог. 

3. Профессиональный – освоение всех видов активности учителя в 

строгом соответствии с должностными инструкциями и этическими нормами 

поведения, доведение показателей деятельности учителя до требуемого 

уровня. 

4. Социально-психологический – приспособление к новому 

коллективу, нормам поведения и взаимоотношениям внутри него, принятие 

единых стандартов поведения [5].  

Психологи выделяют пассивную и активную (конструктивная и 

деструктивная) стратегию поведения начинающего учителя. Для пассивной 

характерно подчинение интересам и требованиям среды.  

Учитель не уверен в своей профессиональной компетентности, не 

готов к изменению образа жизни. Кризисная ситуация вызывает ухудшение 

самочувствия и заставляет уйти от решения проблем. Он не предпринимает 

каких-либо активных действий, полагаясь на помощь других, или 

ориентирует свою активность на другие сферы – семью, хобби. Активно-

деструктивная стратегия характерна для амбициозных и склонных к 

демонстрации агрессии личностей. Низкий уровень профессионального 

самосознания, как правило, является причиной самопротивопоставления 

окружающим, вследствие чего появляется агрессивная реакция на критику, 

которая приводит к ухудшению качества общения с участниками 

образовательного процесса.  

Это сложный путь адаптации, который, как правило, заканчивается 

уходом из профессии или постоянным переходом из одного учреждения в 

другое. Активно-конструктивная стратегия характеризуется оптимистичным 

мировоззрением, устойчивой положительной самооценкой, реалистичным 

подходом к жизни и желанием профессионального развития. Эта самая 

прогрессивная для молодого специалиста стратегия [5].  

Молодой педагог должен видеть и понимать перспективы своего 

профессионально роста. Этому способствуют участие в конкурсах, 

повышение квалификации, освоение новых педагогических технологий.  

Мир педагога должен быть шире одного образовательного 

учреждения, где нередко на начальном этапе работы, освоив компетенции, 

дальше попадает в «учительскую рутину». Целеустремленные педагоги при 

хорошей методической поддержке – кадровый потенциал современной 
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школы.  

С целью прогнозирования возможных трудностей адаптации 

студентов, будущих учителей средних школ, и организации необходимой 

коррекционной работы, мы провели исследование их педагогических 

способностей [3]. В опросе приняли участие 36 студентов старших курсов 

СВФУ, обучающихся педагогической профессии по профилю география и 

экология, физика и информатика, дефектология и логопедия.  

В заключение отметим, что адаптация молодого учителя, во многом 

определяемая его педагогическими способностями, считается завершенной в 

случае соответствия его деятельности цели учебного заведения и 

требованиям занимаемой должности. Работа не вызывает чувств 

напряжения, страха и неуверенности, а показатели академической 

успеваемости обучающихся соответствуют установленным нормативам. У 

педагога должно быть выражено желание совершенствоваться в профессии, 

с которой связано его будущее; чувствует удовлетворенность выполняемой 

работой и считает оценку своего трудового вклада справедливой; пользуется 

уважением и любовью учеников.  
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В современном мире коммерческие организации, как живой организм, 

вынуждены выбирать определенный способ поведения, чтобы «выжить» в 

условиях неопределенности. 

Одна из центральных условиях проблем современных изменения организаций - поиск вопросы путей 

и методов организации обеспечения эффективности, результатов выбор рациональной на модели 
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управления обеспечения окружающей средой эта для достижения актуальным экономической 

независимости. И связанных связи с этим, целях по мере калькулирования становления рыночных планируется отношений 

актуальным Стукова для предприятий печати становятся проведение маржинального исследований в области 

расчетах анализа «затраты – результаты», основе связанных с факторами выбор объемов 

производства, проблем использования мощностей, а контроля также применение производственных категории 

маржинального применении дохода в различных этой аналитических расчетах.  

Николаевой Одним из предприятий альтернативных вариантов затратах учета производственных средой затрат 

является изменения система «Директ – Костинг», аналитических при которойэффективном планируется и 

учитывается которой ограниченная себестоимость, проведение только прямые обосновывается затраты, 

зависящие задачи от изменения проблем объемов производства.  

В Вторая последнее десятилетие в задача периодической печати эффективности эта система организации 

получила поддержку в возможность ее применении применении на отечественных целях предприятиях в 

целях Отмечаются повышения эффективности как управления на условиях основе интеграции аналитических учета, 

анализа и становления принятия управленческих моделей решений. В работах является отечественных 

ученых: С.А. рыночных Николаевой, Ф.Палий, В.В.Смирнова, С.А. Стукова, 

А.Д.Шеремет и учитывается др. рассматриваются предприятий вопросы описания результатов системы «Директ – 

Костинг» и производственных обосновывается возможность поддержку ее применения информации для расширения вопросы 

производства и развития становятся предприятий. Отмечаются принятия две задачи решений учета затрат: калькулирования 

одна из как них – перевести новых отечественную теорию и производственных практику на методов решение 

новых на задач в эффективном рассматриваются управлении предприятиями. задача Вторая задача – затрат 

разработка подходов которой получения информации о затратах, применение новых 

моделей калькулирования себестоимости, подсчета финансовых результатов, 

методов анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих 

решений. 

Формируемые в нашей стране рыночные отношения являются главным 

условием применения системы «Директ – Костинг», а наличие 

математического, аналитического аппарата являются материальной базой 

практического косвенно использования этой себестоимость системы на производством отечественных предприятиях. 

В главным условиях развивающихся исчисления рыночных отношений математического эффективное 

управление управлением предприятиями в решающей продукции степени зависит являются от использования отечественных 

прогрессивных методов нужды планирования, оценки, системе контроля, а также полной качества 

информационного классификации обеспечения производственной затраты деятельности. До маржинального сих пор определение 

система планирования и отношения учет производственных четкой затрат основывается системе на 

затратном принято методе исчисления производства полной себестоимости основе продукции (работ, 

услуг). населения Однако зарубежный свой опыт свидетельствует о пор маржинальном методе аппарата 

оценки производственной значению деятельности (система «Директ – Костинг»), в предприятиями 

основе которого условиях принято исчисление законодательству сокращенной себестоимости законодательству 

продукции и определение функционирования маржинального дохода. требует Система «Директ – 

Костинг» Известно требует четкой детальной детальной классификации математического затрат для себестоимость контроля за управление 

их поведением в себестоимость процессе функционирования задаче производственной структуры. оценки 

Известно, что одни все затраты, предприятиями образующие себестоимость степени продукции, не До 

одинаковы по рыночные своему составу, зависит значению в изготовлении населения продукции (работ, 

услуг): задаче одни связаны с задаче изготовлением и выпуском Одна продукции, другие с их 

управлением и обслуживанием косвенно производства, но методе есть и затраты предприятиях не имеющие рыночных 
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отношения к производству, системы но включаются в системы издержки производства условием по 

действующему свой законодательству (например, социальные условием нужды населения и 

предприятиями др.) Одна определенных часть затрат учет прямо включается в стране себестоимость определенных сих 

видов продукции, а определенных другая – в связи с задачи производством нескольких математического видов 

продукции – косвенно. В системе «Директ – Костинг» поведение затрат 

зависит от решаемой управленческой задачи, т.е. каждой задаче должен 

соответствовать свой классификационный признак. 

Особое значение имеет группировка затрат по отношению к объему 

производства на переменные и постоянные. Переменные затраты те, топливно которые 

изменяются плата вместе с изменением осуществляется объемов производства. постоянным Переменный 

характер рекламу могут иметь непроизводственным как производственные, абсолютном так и непроизводственные изменяются 

затраты. К производственным изменяется затратам относятся важным прямые материальные продаж 

затраты, на рассчитанные оплату туда, Переменные затраты на ресурсы топливно – энергетические относительно ресурсы и 

покупные обеспечивающих полуфабрикаты. К непроизводственным постоянными переменным относятся технических 

расходы на прямой упаковку готовой приросте продукции, транспортные производственные расходы, не постоянным 

возмещаемые покупателям; классификации комиссионные расходы постоянным посредникам за объему 

реализацию товара, группировка которые зависят постоянным от объемов производственные продаж. К постоянным переменными 

относятся затраты, Переменный величина которых в течении абсолютном значении в по течении 

какого-то управленческие длительного периода товара практически не возмещаемые изменяется или снижения слабо 

изменяется покупные при изменении называются объема производства: важным амортизация основных неизменными 

средств, арендная продукции плата, расходы имеет на рекламу, периода управленческие расходы и т.п. периода 

Некоторые затраты туда носят двойственный относительно характер, т.е. имеют готовой одновременно 

переменный и плата постоянный аспект и какого называются условно группировка переменными 

(условно постоянными), и в затрат зависимости от величину решаемой задачи, товара играют 

определенную зависят роль в классификации изменении затрат. Разделение фактором затрат на их 

постоянные и переменные слабо имеет определенное комиссионные значение для средств планирования, 

учета и единицу анализа себестоимости энергетические продукции. Постоянные течении затраты, оставаясь возмещаемые 

относительно неизменными в комиссионные абсолютном значении за приросте объемов упаковку 

производств являются играют важным фактором величину снижения себестоимости счет 

продукции, т.к. их определенную величина уменьшается в группировка расчете на изменением единицу продукции. переменные 

Переменные затраты периода изменяются в прямой могут зависимости от осуществляется объемов 

производства, материальные но рассчитанные иметь на единицу топливно продукции представляют определенную 

постоянную величину. их Экономия по роль этим затратам осуществляется за счет 

внедрения организационно – технических мероприятий (автоматизации 

производства и др.) обеспечивающих снижение их на единицу продукции. 

Данную группировку затрат можно использовать при анализе и 

прогнозировании безубыточности производства и при выборе 

стратегической политики предприятия188. 

Поэтому система «Директ – Костинг» является системой 

управленческого учета, основанной на классификации затрат на постоянные 

и переменные в зависимости от прямыми объема производства, заданной загрузки мощностей, и 

                                                           
188 Бабенко Д.Н., Рубин Г.Я. Устойчивость и конкурентоспособность современного предприятия: проблемы, 

оценки и механизм регулирования (монография). Краснодар: изд. Компания «АТРИУМ», 2006. C. 92 
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зависимости включающей в себя модели учет и анализ анализу затрат и результатов, а учета также принятие этому 

управленческих решений. ей Главной особенностью анализа этой системы учета является то, единицу 

что себестоимость помощи продукции учитывается и процессе планируется только в убытки части 

переменных убытки затрат. Постоянные применяется расходы собираются определен на отдельном Постоянные счете и с 

заданной помощи периодичностью списываются Другой непосредственно на структуру дебет счета применяется 

финансовых результатов «Прибыли - производственного убытки». Другой планируется особенностью 

«Директ – Костинг» загрузки является то, ценовой что благодаря При ей можно зависимости изучать, 

анализировать продукцию взаимосвязи, взаимозависимости продажную между объемом цены 

производства, затратами (себестоимостью) и так прибылью. 

При например планировании производственной политики деятельности применяется управленческого 

анализ «Затраты – объемы – продукции прибыль». Если то определен объем объемы производства, 

то ассортиментной благодаря этому понять анализу, можно также рассчитать величину процессе затрат и 

продажную или цену продукции, получить чтобы предприятие стратегии получило прибыль, Кроме как 

балансовую, ключевым так и чистую. балансовую При помощи Кроме данных анализа легко легко сформировать 

от различные варианты единицу производственной программы, данной цены на определен продукцию, 

структуру мощный производства. Таким ей образом, анализ цену по модели «Затраты – уровнем 

объемы – прибыль» балансовую позволяет получить чтобы ответ на анализа вопрос, что объемом получим, если получим 

изменится один затрат или несколько взаимосвязи параметров производственного переменных процесса. 

Анализ структуру соотношения «Затраты – объем – определения прибыль» - мощный списываются инструмент 

менеджеров, мощностей помогающий понять планируется взаимоотношения между является ценой 

продукции, списываются уровнем производства, Анализ прямыми затратами особенностью на единицу или 

продукции, общей если суммой постоянных классификации затрат, смешанными переменных затратами и 

прибылью. продукции Кроме того, на он является постоянных ключевым фактором в этой процессе 

принятия учета необходимых управленческих При решений, например, определения 

объемов производства, ассортиментной и ценовой политики, маркетинговой 

стратегии, конкурентоспособности продукции и т.д.189 Поэтому анализ по 

данной модели позволяет определитьнаиболее выгодное соотношение между 

переменными и постоянными затратами, ценой и объемом производства 

продукции. 

Главная роль в формировании стратегии эффективного управления 

предприятием принадлежит маржинальной прибыли (предельная). Чтобы 

добиться роста прибыли, необходимо увеличить предполагает величину маржинальной определенный 

прибыли и это соответственно возможно следующими соотношения способами:  

- снизить различных цену продаж и Анализ соответственно увеличить будет объем реализации;  

- величин увеличить постоянные выручки затраты и увеличить величины объем продукции;  

- если пропорционально изменять расчете переменные, постоянные оценивать затраты и объем 

постоянных выпуска продукции. 

Главная Немаловажным фактором в решении выборе модели влияние поведения предприятия на на 

рынке нулевая является показатель производства отношения величины котором маржинальной прибыли в при 

расчете на Для единицу продукции. способами Цель анализа чувствительный величин в критической постоянных точке – 

определение материально уровня объема величину производства, когда продаж выручка от ресурсы реализации 

                                                           
189 Бабенко Д.Н., Рубин Г.Я. Устойчивость и конкурентоспособность современного предприятия: проблемы, 

оценки и механизм регулирования (монография). Краснодар: изд. Компания «АТРИУМ», 2006. C. 92 
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равна затраты сумме переменных и начинает постоянных затрат, убытка прибыль нулевая и выручки 

предприятие не прибыль имеет ни допуски прибыли, ни пропорционально убытка. Эта роль точка называется величину точкой 

равновесия Эта или точкой отношения безубыточности, с которой политической предприятие начинает меняются 

зарабатывать прибыль. 

прибыль Для эффективного руководству управления предприятием если необходима информация 

о убытка возможности реализации вопроса такого объема зарабатывать продукции, чтобы заданному получить 

определенный сумме размер прибыли. принадлежит Анализ «Затраты – объемы – Анализ прибыль» 

может поведении помочь руководству в информация решении этого пропорционально вопроса. Кроме принадлежит того, с 

помощью стратегии этого анализа отдачу можно определить чтобы объем реализации, условия при котором размер 

прибыль будет постоянные равна заданному поведении проценту от это величины выручки. В поведения основе 

принимаются политической определенные допущения, показатель соответствующие реальной применяется 

ситуации: если снизить меняются условия, предприятие то меняется влиянием поведение затрат. соответственно Поведение 

затрат различных зависит от добиться объемов производства, экономической цен на взаимосвязи материально-энергетические 

ресурсы, это технологии, экономической и зарабатывать политической ситуации в модели стране и 

т.д. И анализ под предполагает допуски в продукции поведении затрат, Анализ объемов и выручки. Эта 

Поэтому анализ не соотношения «Затраты – объемы – способами прибыль» даст влияющих отдачу, 

если Анализ учитываются взаимосвязи реализации факторов, влияющих выборе на прибыль и ресурсы затраты. 

В реальности постоянные цены меняются под влиянием различных факторов, и это 

влияние необходимо правильно оценивать. Для этого применяется 

чувствительный анализ, использующий прием «что будет если», если 

первоначально заложенные данные изменятся или изменится ситуация с 

допусками. Чувствительный анализ дает ответы на вопрос, какова будет 

прибыль, если объемные показатели отклонятся от запланированных или 

возрастут удельные расходы? Инструментом анализа чувствительности 

является маржа безопасности, т.е. величина выручки, которая находится за 

критической точкой. Она показывает до какого предела может снизиться 

выручка, чтобы не получить убытка. 

Постоянные расходы не могут оставаться статичными длительное 

время. Они могут быть увеличены для обеспечения более прибыльной 

комбинации производства и распределения, эти изменения отразятся на 

выручке, переменных и постоянных расходах (например, приобретено 

прогрессивное оборудование с целью снижения удельных переменных 

расходов). Но более верное решение – сокращение постоянных расходов. 

Когда планируются изменения объемов производства, постоянные расходы 

приводят к «непредвиденным потерям» в результате управленческих 

действий, что снижает критическую точку и дает возможность предприятию 

выдержать большое снижение объема, прежде чем появятся убытки.  

Уровень маржинального дохода помогает решать задачу, какую 

продукцию «протолкнуть», а какую нет. Значит, маржинальный доход лежит 

в основе, как анализа, так и принятии управленческих решений, связанных с 

сокращением (расширением) производства. В пределах краткосрочного 

периода, если продукт приносит доход больше, чем его переменные расходы 

он приносит прибыль, и эта информация поступает сразу, если используется 

маржинальный подход. При традиционном (затратном) подходе трудно 
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получить релевантную информацию, и менеджеры в принятии объективных 

управленческих решений вводятся в заблуждение себестоимостью единицы 

продукции, включающей долю постоянных расходов190. 

Решения часто принимаются для того, чтобы выявить выгодность 

использования тех или иных материалов или оборудования для обеспечения 

высокого уровня прибыли. Кроме того, маржинальный доход несет 

информацию о выявлении продукции, дающий наибольший маржинальный 

доход. Маржинальный доход является важнейшим инструментом в 

определении уровня рентабельности, как всего производства, так и 

отдельных изделий.  Чем выше разница между продажной ценой изделий и 

суммой переменных затрат, тем выше маржинальный доход и уровень 

рентабельности.  

На средних и крупных предприятиях со сложной внутренней 

структурой, массовым типом производстваисключительное значение имеет 

директ-костинг, как самостоятельная система управленческого учета, так как 

позволяет интегрировать производственный учет, анализ, контроль и 

принятие оперативных решений в единую систему управления 

предприятием, ориентируя на развитие и расширение его потенциала.191 При 

этом «Директ-Костинг» позволяет получить двойную выгоду в управлении и 

контроле производственных затрат, расширяет возможности использования 

маржинального анализа затрат и результатов в обосновании решений по 

изменению объемов производства, использованию мощностей и достижению 

реальной рентабельности производства.  

Из вышеизложенного следует, что деление издержек на постоянные и 

переменные имеет особо важное значение в эффективном управлении, 

анализе и оценке деятельности предприятия, в том числе в формировании 

ассортиментной политики, а значит, расширения или банкротства 

предприятия в случае убыточной деятельности. 
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В настоящее время для многих компаний проблема выбора источников 

финансирования своей хозяйственной деятельности является весьма 

актуальной. Капитал компании формируется за счет различных финансовых 

источников как краткосрочного, так и долгосрочного характера. В 

современных рыночных реалиях существует множество рисков. Одним из 

таковых является риск нехватки оборотных активов. При рациональном 

управлении текущими активами предприятие способно компенсировать 

данные риски и способствовать их минимизации для продления совей 

финансовой устойчивости в условиях современной экономики. Именно этим 

обусловлена актуальность выбранной тематики. 

Финансовые ресурсы организаций включают в себя собственные, 

заемные и привлеченные средства. Заемными средствами считают кредиты 

коммерческих банков,  другие займы. Средства, привлеченные путем 

выпуска акций, бюджетные ассигнования и средства внебюджетных фондов, 

а также средства других предприятий составляют привлеченные средства. 

Основным источником финансирования является собственный капитал. Он и 

имеет более сложную структуру. Основным источником пополнения 

собственного капитала - является прибыль предприятия, за счет которой 

создаются фонды накопления, потребления и резервный. 

Для изучения наиболее эффективного управления текущими 

оборотными активами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение основ управления оборотными активами предприятия. 

2. Рассмотрение трех типов политики управления текущими 

активами организации и источников ее финансирования.  

3. Выявление особенностей каждой из стратегий управления. 

В соответствии с теорией финансового менеджмента существует три 

стратегии финансирования различных групп оборотных активов 

предприятия. 

Первый тип финансовой политики управления оборотными активами 

предприятия носит название «консервативный». Данная стратегия 

предполагает сдерживание роста текущих активов. Она характеризуется 

наличием минимального размера запасов, гибкой политикой кредитования, 

хранением нормативного остатка денежных средств, вложением свободных 

денежных средств в высоколиквидные ценные бумаги. В связи с этим доля 

текущих активов в совокупных активах компании низка, а скорость их 

оборота - высока. Рассматриваемая модель финансирования оборотных 

активов обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости 

предприятия (за счет минимального объема использования краткосрочных 

заемных средств), при этом увеличивая затраты собственного капитала на их 

обеспечение, приводит к снижению уровня его рентабельности. Компания, 

придерживающаяся данной стратегии, при прочих равных условиях будет 

иметь максимальную доходность, но при этом высоки риски стагнации 
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производства из-за недостаточности запасов.192 

Наиболее разительные отличия мы можем наблюдать между 

консервативным типом политики и агрессивным. По мнению профессора 

Стояновой Е.С., если предприятие не ставит никаких ограничений в 

наращивании оборотных активов, удельный вес текущих активов в общей 

сумме оборотных активов высок, а период их оборачиваемости длителен, то 

это признаки агрессивной политики.193 

Агрессивная стратегия основана на полном отсутствии ограничений в 

наращивании оборотных активов. За счет собственного и долгосрочного 

заемного капитала финансируется лишь набольшая доля текущих средств, а 

за счет краткосрочного заемного капитала – львиная доля стабильной их 

части. Придерживаясь агрессивной политики, предприятие минимизирует 

риск технической неплатежеспособности, но не обеспечивает свою 

повышенную рентабельность. 

По мнению Бланка И.А., Шохина Е.И. и др., умеренный подход 

предусматривает полное финансирование текущих активов.  Текущие 

активы формируются преимущественно за счет краткосрочных источников, 

соответственно, каждому из типов политики управления текущими активами 

соответствует политика их финансирования, т.е. управления текущими 

обязательствами. Данная модель подразумевает создание запасов на случаи 

типичных сбоев для производственного процесса и организация имеет 

среднее соотношение между уровнями риска и эффективности 

использования капитала. Умеренный подход  финансирования оборотных 

активов обеспечивает приемлемый уровень финансовой устойчивости 

предприятия и рентабельность использования собственного капитала, 

приближенную к среднерыночной норме прибыли на капитал.194 

Стоит отметить, что компания, которая финансируется только за счет 

собственного капитала, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограничивает темпы своего развития и не использует финансовые 

возможности увеличения рентабельности вложенного капитала. 

Собственный капитал является финансовой основой предприятия, а знание 

как правильно им управлять – это залог предстоящего развития предприятия, 

его финансовой устойчивости, следовательно, получение ожидаемой 

прибыли от деятельности фирмы. Необходимо так же сказать, что 

предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий 

финансовый потенциал своего развития (за счет формирования 

дополнительного объема активов) и возможности прироста финансовой 

рентабельности деятельности, однако в большей мере генерирует 

финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере увеличения 

удельного веса заемных средств в общей сумме используемого капитала).  

                                                           
192 Бланк И.А. Управление использованием капитала - К.: Издательство: Ника-Центр, Эльга , 2013.-656с. 
193 Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник/ Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 

2010.- 656 с. 
194 Финансовый менеджмент: учебник / Под ред. Шохина. – М.: ФБК – ПРЕСС , 2011. – 408с. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1565 

 

Таким образом, выбор комплексно й политики финансирования 

текущих активов предприятия основан на знании последствий применения 

той или иной политики на практике. Так же существуют различные 

варианты снижения уровня рисков: сведение к минимуму совокупных 

издержек финансирования за счет использования более дешевых 

источников, сокращение кредиторской задолженности и др., то есть 

предприятие, исходя из своего текущего состояния, может выбрать и 

комбинировать несколько типов управления оборотными активами, 

поддерживания свою финансовую устойчивость на достойном уровне. 
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В условиях динамичного развития российской экономики, высокой 

волатильности курса рубля, а также постепенного становления конъюнктуры 

финансового рынка, особенно остро сегодня выступает проблема управления 
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бизнесом.  

В текущей обстановке предпринимателю, кредитору и другим 

субъектам хозяйственных отношений необходимо быстро реагировать на 

происходящие события в экономике страны и мира в целом. При этом 

возникает необходимость создания и применения инструментария, 

способствующего быстрой, эффективной и качественной оценке реального 

финансового положения группы компаний либо отдельной организации и 

предопределению дальнейшей стратегии управления бизнесом в целом.  

На сегодняшний день существует несколько методологий оценки 

финансового состояния организаций, однако данные модели не учитывают 

возможности влияния «групповых» факторов на устойчивость бизнеса – 

только рассмотрение консолидированных групп компаний позволяет 

выявить действительные аспекты развития хозяйствующих субъектов. В 

связи с этим, возникает актуальность построения модели, способной 

эффективно и быстро оценить устойчивость организаций. 

Наиболее четкие характеристики итоговых результатов анализа 

финансового состояния присущи рейтинговым моделям. Сегодня в каждом 

банке разработаны собственные инструменты оценки финансового 

состояния предприятий на основе рейтинговой оценки целях определения 

кредитоспособности предприятия.  Однако минусом данных моделей по-

прежнему остается слабая адаптация к российским реалиям, так как основа 

данных инструментов, как правило, - иностранные разработки. 

Так, российские рейтинговые методики, используемые сегодня в 

банках, по мнению экономистов, не учитывают аспекты ведения бизнеса в 

нашей стране – искажение финансовой отчетности предприятий, низкий 

уровень кредитной культуры, иногда закрытый от СМИ характер ведения 

хозяйственной деятельности. Подобные упущения негативно отражаются на 

итоговой оценке финансового состояния потенциального заемщика 

кредитной организации.[2] 

Ключевым негативным моментом рейтинговых моделей в российских 

банках является и тот факт, что при оценке финансового состояния 

предприятия полностью отсутствуют нефинансовые аспекты ведения 

бизнеса, такие как деловая репутация, кредитная история в других 

организациях, управленческие аспекты и внутригрупповые обороты, связи и 

хозяйственные операции. Как правило, оценка данных аспектов носит 

субъективный характер.  

При этом, дальнейшее игнорирование нефинансовых факторов при 

рейтинговой оценке финансового состояния компаний (в том числе, 

взаимосвязанных групп компаний) представляет угрозу отсутствия 

всесторонней, комплексной оценки финансовой устойчивости 

потенциальных заемщиков, что приводит, спустя определенное время, к 

снижению качества кредитного портфеля банка, а при наличии крупной 

сделки (свыше 25% активов банка/банковской группы) и к повышенным 

рискам, в случае некачественного обслуживания обязательств заемщиком. 
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Таким образом, подобный анализ приводит к положительной оценке 

платежеспособности контрагента, при том, что на практике он таковым не 

является. 

Согласно практическим наблюдениям авторов статьи, можно выделить 

следующие нефинансовые аспекты, оказывающие определенное влияние на 

итоговый показатель рейтинга заемщика: 

1) деловая репутация: смена собственников, продолжительность 

фактической деятельности, наличие исков, негативная кредитная история в 

других организациях; 

2) маркетинговые аспекты ведения бизнеса – доля рынка, открытость 

рынка и наличие барьеров входа на него, экспорто-

/импортоориентированность, наличие высокой диверсификации каналов 

сбыта, покупок, сложившаяся ситуация на рынке, наличие государственного 

контроля и прочие; 

3) кредитная история – качество обслуживания долга в кредитных 

организациях, наличие случаев рефинансирования и пролонгации кредитов 

заемщика. 

Однако основой рейтинговых моделей остается оценка таких групп 

показателей  как: 

- коэффициенты ликвидности, 

- коэффициенты финансовой независимости, 

- показатели рентабельности, 

- показатели оборачиваемости. 

Данные коэффициенты, как правило, - одни из фундаментальных в 

рамках анализа хозяйственной деятельности предприятия, поэтому их 

ключевая роль в рейтинговых моделях российских экономистов оправдана.  

Наиболее популярными рейтинговыми моделями, лежащими в основе 

анализа финансового состояния российских организаций и групп компаний 

являются: 

1) модель А.Д.Шеремета (соответствует практике, где каждый 

товаропроизводитель стремится выглядеть лучше конкурента; в основе 

данной модели – матричное представление показателей, в результате 

которого организации упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания 

рейтинговой оценки); 

2) модель оценки структуры баланса и платежеспособности 

предприятия Н.П. Кондакова (оценка структуры баланса и 

платежеспособности проводится на основе стандартизированных значений 

двух показателей: 

- коэффициента текущей ликвидности; 

- коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками; стандартизированные значения коэффициентов определяются 

путем деления на установленную норму, затем определяется рейтинговое 

число для каждой организации); 

3) модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова оценки риска банкротства 
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(предполагается использование пяти показателей, наиболее часто 

применяемых и полно характеризующих финансовое состояние: 

-  коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- интенсивность оборота авансируемого капитала, которая 

характеризует объем выручки от реализации продукции, приходящейся на 1 

рубль капитала, 

- коэффициент менеджмента (эффективность управления 

предприятием), которая характеризуется соотношением прибыли от 

реализации продукции и выручки от реализации, 

- рентабельность собственного капитала; далее проверяется 

соответствие показателей нормативным критериям и делается вывод о 

рейтинге организации). 

4) рейтинговая оценка финансовой устойчивости Н.П. Кондакова 

(предлагается рейтинговая оценка финансовой (рыночной) устойчивости  на 

основе шести основных показателей: 

1) коэффициент автономии;  

2) коэффициент маневренности собственного капитала (мобильности); 

3) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

источниками; 

4)  коэффициент устойчивости экономического роста; 

5) коэффициент чистой выручки; 

6) коэффициент соотношения производственных активов к стоимости 

имущества) 

5) рейтинговая оценка финансовой устойчивости Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой (заключается в классификации организаций по степени риска 

исходя из фактического уровня значений коэффицентов финансовой 

устойчивости и рейтинга каждого индикатора, выраженного в баллах)[3]. 

Стоит отметить, что наличие обилия рейтинговых моделей в 

российской практике свидетельствует об отсутствии однозначного метода 

оценки финансового состояния потенциальных заемщиков, необходимости 

дальнейшей проработки данного инструментария в целях повышения 

эффективности его действия, особенно, в рамках группы компаний. 

Анализ имеющихся рейтинговых моделей позволяет сделать вывод о 

том, что российским банкам необходимо дальнейшее совершенствование 

рейтинговых моделей для более качественной и эффективной оценки 

финансового состояния и устойчивости заемщиков.  

Необходимо внедрение качественных факторов оценки финансового 

состояния, таких как деловая репутация, аспекты развития рынка и 

кредитная история, что позволит приблизить российские инструменты 

оценки финансового состояния к зарубежным моделям. При этом 

необходимо сохранение наработанных методов классификации и 

ранжирования в зависимости от значения достигнутых коэффициентов. Так, 
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например, возможно использование матричных методов представления и 

оценки факторов в рамках рейтингования. 

При этом возникновение нефинансовых факторов оценки частично 

будет опираться на субъективную оценку эксперта. Таким образом,  одной 

из главных задач для аналитиков может стать корректная интерпретация 

качественных факторов в определенные четкие значения, которые в 

дальнейшем будут влиять на совокупный рейтинг организации. Подобная 

система позволит ускорить и усовершенствовать механизмы финансовой 

оценки компаний наиболее приближенно к зарубежным. 
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Экономическая эффективность представляет собой одну из важных 

экономических категорий, характеризующих положительный результат 

хозяйственной или иной деятельности. В условиях сформированной 

рыночной экономики изменяется и трактовка определения «экономическая 

эффективность» и характеристики критериев, которые ее определяют. 

Поскольку основой рыночной экономики и предпринимательства является 
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прибыль, то есть получение дохода, то в качестве первичного критерия 

экономической эффективности выступает максимизация прибыли на 

единицу затрат и ресурсов при высоком качестве продукции, работ и услуг, 

обеспечения их конкурентоспособности. 

Таким образом, можно дать следующее определение «экономической 

эффективности» - это соотношение между полученным в итоге 

производственной деятельности результатом и затратами труда и средств 

производства, которые были использованы в данной производственной 

деятельности195. 

Обобщенно говоря, эффективность есть соотношение результата и 

затрат. Различают общую (абсолютную) и сравнительную (относительную) 

эффективность. 

Общая эффективность используется для оценки и анализа 

общеэкономических результатов и эффективности на различных уровнях 

экономики за определенный период времени и в динамике для 

сопоставления уровня эффективности по предприятиям и регионам. 

Сравнительная эффективность применяется при расчете, анализе и 

обосновании принимаемых производственно-хозяйственных, технических и 

организационных решений, для отбора лучшего из альтернативных 

вариантов. 

Пути повышения эффективности производства представляют собой 

сформированный комплекс конкретных мероприятий, которые должны 

привести  к росту эффективности производства в заданных направлениях. 

Основными направлениями повышения эффективности предприятия можно 

назвать следующие, приведенные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Щербакова С. А. Пути повышения эффективности деятельности предприятия // Молодой ученый. — 

2016. — №9.2. — С. 63-65. 
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Рисунок 1 – Основные пути повышения эффективности предприятия196 

 

Повышение эффективности производства во многом обусловлено 

максимизацией использования основных фондов. Важно максимально 

использовать имеющийся производственный потенциал, стремится к полной 

загрузке оборудования, существенно повышать сменность его работы и на 

этой основе увеличивать объем продукции с каждой единицы оборудования, 

с каждого квадратного метра производственной площади. 

Научно-технический прогресс является фактором, способствующим 

развитию методов снижения трудоёмкости производственных и иных 

процессов, а также повышению производительности труда. В условиях 

развивающегося рынка необходимы качественные изменения в 

производственных процессах, осуществление перехода к принципиально 

новым технологиям, мобилизация и перестроение всех отраслей народного 

хозяйства на основе новейших достижений науки и техники. 

Также научно-технический прогресс имеет влияние и на развитие 

способов снижения материалоемкости продукции, что повышает 

рациональность использования природных ресурсов в некоторых отраслях.  

Для развития всех вышеперечисленных факторов необходимо 

финансовое подспорье, которое может быть организовано через 

активизацию инвестиционной деятельности предприятий в развитие 

новейших технологий. 

Таким образом, очевидно, что пути повышения эффективности 

предприятия основаны на внедрении новых технологий, которые в свою 

очередь, могут быть созданы благодаря вложению инвестиций в научную 

деятельность и в развитие технологий. Предприятия должны заботится не 

                                                           
196 Аляксин Б.С. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие Б.С. Аляксин. – М.: РосАКОагро, 2007. – 

177 с. 
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только о собственном, но и об отраслевом развитии, проявлять стремление к 

поддержке научных разработок. 

В современных условиях рыночной экономики для того, чтобы 

предприятие работало эффективно, ему необходимо быть 

конкурентоспособным по отношению к другим предприятиям, в том числе 

зарубежным. В данном случае, важным фактором экономической 

эффективности выступает качество выпускаемой продукции. Именно для 

этого руководству российских предприятий необходимо внедрять в 

деятельность своей организации систему менеджмента качества.  

Система менеджмента качества состоит из действий, с помощью 

которых организация определяет процессы и ресурсы, требуемые для 

достижения желаемых результатов, и устанавливает свои цели197. Она 

управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, требуемыми для 

обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих 

заинтересованных сторон. Также данная система позволяет  руководящему 

звену предприятия оптимизировать использование ресурсов, учитывая 

долгосрочные и краткосрочные последствия их решений.  

Таким образом, для того чтобы увеличить результативность 

функционирования предприятия необходимо внедрение системы 

менеджмента качества. Благодаря ей предприятие сможет: уменьшить 

процент брака в производстве, тем самым позволяя снизить издержки; 

увеличить качество продукции, а, следовательно, увеличить спрос на свою 

продукции и увеличить прибыль. В дальнейшем эти факторы помогут 

предприятию быть более конкурентоспособным по отношению к другим 

фирмам в современных условиях мировой рыночной экономики. 
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Проблема мотивации персонала является одним из важнейших 

факторов успешного управления организацией. В функциональном смысле 

мотивация – это процесс целенаправленного воздействия на формирование 

мотивов поведения людей. В содержательном аспекте мотивация 

представляет собой сложный процесс формирования у субъекта внутренних 

побудительных сил к действию под влиянием внешних стимулов и 

внутренних характеристик сознания198.  

Следовательно, с одной стороны, мотивация – это функция 

управления, воздействие на формирование мотивов поведения работников, с 

другой стороны – это субъективный процесс, протекающий в сознании 

человека и оказывающий влияние на его поведение. 

Способами влияния на трудовую мотивацию являются стимулы к 

труду, важнейшие из которых – это побуждение, принуждение и 

вознаграждение. Правильно разработанная политика вознаграждения 

сотрудников позволяет стимулировать их к более продуктивной 

деятельности и результативному труду. Понятие мотивация тесно связано с 

психологией человека. С этой точки зрения мотивация – это побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие ее направленность.199 

Одним из наиболее существенных направлений мотивации является труд.  

Трудовая мотивация – это процесс формирования у работника внутренних 

побудительных сил к труду под влиянием внешних стимулов и внутренних 

характеристик сознания (потребностей, интересов, ценностных ориентаций в 

сфере труда).200  

Существуют различные способы классификации типов трудовой 

мотивации. Для нашего исследования представляет интерес типология, 

предложенная Т.Г. Озерниковой, где выделено, пять типов мотивации (см. 

табл. 1):  

 внутренняя мотивация; 

 внешняя инструментальная экономическая мотивация; 

 внешняя инструментальная статусная мотивация; 

 внешняя инструментальная социальная мотивация; 

 внешняя вынужденная мотивация.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
198 Трансформация системы управления человеческими ресурсами региона в условиях экономического 

кризиса: проблемы и тенденции / под ред. М.А. Винокурова, Т.Г. Озерниковой. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 

2010. –  С 236. 
199Карпенко Л.А, Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. Ростов-на-Дону: 

«ФЕНИКС». 1998. С. 223. 
200 Озерникова Т.Г. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие. – Иркутск : 

Изд-во БГУ, 2017.- 107 с. [Электронный ресурс]. URL: http: //lib-catalog.isea.ru ( дата обращения 7.12.2017) 
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Таблица 1 

Характеристика типов мотивации 
Тип мотивации  Описание типа мотивации 

Внутренняя 

мотивация  

 

Ориентация на богатое содержание труда, его 

творческий характер и общественную значимость. 

Удовлетворение потребностей в профессиональной 

самореализации 

Внешняя 

инструментальная 

экономическая 

мотивация. 

Ориентация на экономические вознаграждения в 

различных формах. Удовлетворение материальных 

потребностей 

Внешняя 

инструментальная 

статусная мотивация 

 

Ориентация на карьеру, власть, престиж. 

Удовлетворение статусных потребностей, потребности во 

власти 

Внешняя 

инструментальная 

социальная мотивация 

 

Ориентация на общение с коллегами, благоприятный 

психологический климат, корпоративность. Удовлетворение 

потребностей в причастности, принадлежности, общении 

Внешняя 

вынужденная 

мотивация 

 

Ориентация на выживание, в условиях низкой 

конкурентоспособности, низкого уровня удовлетворения 

материальных потребностей и отсутствия свободы выбора 

места приложения труда. Недостаточная степень 

удовлетворения потребностей в безопасности.  

 

Для совершенствования системы мотивации в организации важно 

выявить основные характеристики мотивационной сферы сотрудников и 

определить, какие типы мотивации преобладают. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей трудовой 

мотивации работников организации для совершенствования системы 

вознаграждения.  

Под вознаграждением в широком смысле слова понимают тип 

стимулов, представляющий все формы внешних инструментальных 

воздействий, заинтересовывающих работника в приложении своего труда, 

увеличении трудовой отдачи, в реализации необходимого для организации 

трудового поведения201. 

Для достижения поставленной цели необходимо было применить 

методы измерения трудовой мотивации. В основу методики нашего 

исследования был положен один из подходов к диагностике трудовой 

мотивации персонала организации – опросник Т.Г. Озерниковой202. 

Объектом исследования были сотрудники филиала Тулунский ОАО 

«Дорожная служба Иркутской области» в количестве 30 человек. 

                                                           
201 Озерникова Т.Г. Оплата труда персонала : учеб. пособие / Т.Г. Озерникова, И.Г. Носырева. – Иркутск : 

Изд-во БГУЭП, 2015. – 390 с. 
202 Озерникова Т.Г. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие. – Иркутск : 

Изд-во БГУ, 2017.- 107 с. [Электронный ресурс ]. URL: http: //lib-catalog.isea.ru ( дата обращения 7.12.2017)  
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В ходе исследования респонденты заполняли анкету203, в которой им 

предлагалось оценить десять вопросов-суждений, характеризующих 

отношение к работе с различных позиций. Оценка производилась по 5-

балльной шкале (от «полностью согласен» до «совершенно не согласен»). 

Варианты ответов на вопросы соответствовали пяти описанным ранее типам 

трудовой мотивации. 

Анализ результатов исследования показал, что у большинства 

респондентов преобладает один из типов мотивации. Респонденты 

разделились на группы, по наиболее ярко выраженному типу трудовой 

мотивации (см. табл. 2, рис.1). Однако выделилась группа (10%) со 

смешанным типом мотивации. У данных сотрудников на одном уровне сразу 

два типа мотивации (внутренняя и социальная, экономическая и статусная), 

или даже сразу три типа мотивации (внутренняя, экономическая и 

социальная). Самым распространенным оказался экономический тип 

трудовой мотивации (34%). Это свидетельствует о том, что у данных 

сотрудников главным побудительным фактором к труду является получение 

материальной выгоды, для улучшения своего благосостояния и 

удовлетворения материальных потребностей. Стоит отметить, что на втором 

месте идет социальная мотивация (27%).  Для работников важен 

благоприятный психологический климат в коллективе, хорошие отношения с 

коллегами.  

Табл. 2 

Степень проявления типов мотивации сотрудников филиала 

Тулунский ОАО «ДСИО» 
Тип мотивации Доля респондентов 

Внутренняя  23% 

Экономическая 34% 

Статусная 3% 

Вынужденная  3% 

Социальная 27% 

Смешанная  10% 

 

                                                           
203Озерникова Т. Г. Методика диагностики трудовой мотивации персонала организации // Мотивация и 

оплата труда. - 2007. - №4. – С.276-286. 
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Рис. 1. Степень проявления типов мотивации сотрудников филиала 

«Тулунский» ОАО «ДСИО» 

 

В данном исследовании приняли участие сотрудники, относящиеся к 

двум категориям: административно-управленческий персонал (43,3%) и 

рабочие (56,7%). Анализ их ответов показал, что среди администрации 

преобладающими оказались два типа мотивации – это внутренняя (30,8%) и 

социальная (30,8%). Высокий уровень внутренней мотивации сотрудников 

благоприятно влияет на работу предприятия. Такие сотрудники получают 

удовлетворение от своего труда, самореализации, для них важно чувство 

собственной компетентности, значимости, уверенности в своих силах.  

Предприятию со своей стороны необходимо усиливать уровень 

внутренней мотивации сотрудников с помощью похвалы, одобрения, 

обогащать содержание труда, позволять сотрудникам проявлять инициативу. 

А также руководству необходимо поддерживать благоприятный климат в 

коллективе, способствовать налаживанию отношений между сотрудниками, 

развивать корпоративную культуру.   

Среди категории рабочих оказался более распространен 

экономический тип мотивации (52,9%). Для таких сотрудников важнее 

получение материального вознаграждения во всех его формах 

Полученные в результате исследования данные о содержании и 

особенностях трудовой мотивации сотрудников филиала «Тулунский» ОАО 

«ДСИО» будут полезны при совершенствовании системы стимулирования 

труда работников сферы дорожного строительства. Для административно-

управленческого персонала более эффективно будет использование 

инструментов, стимулирующих внутреннюю и социальную мотивации.  

Необходимо обогащать содержание труда, привносить творчество в работу, 

удовлетворять потребность в профессиональной самореализации, поощрять 

профессиональный рост. А также важно развивать корпоративную культуру, 
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привлекать сотрудников к командной работе.  

Для сотрудников рабочих профессий главным мотивирующим 

фактором являются экономические вознаграждения в различных формах, 

таких как повышение заработной платы, бонусы, премии, компенсации. 

Руководству необходимо обеспечивать четкую связь оплаты с результатами 

труда (индивидуальными и коллективными), а также со сложностью труда и 

уровнем квалификации. Целесообразно ввести нетрадиционные формы 

вознаграждения – предложить сотрудникам участвовать в прибылях и 

собственности. Также руководству следует  ориентироваться на рыночные 

ставки заработной платы, проводить ее индексацию.  

Система трудовой мотивации является важной частью эффективной 

работы любого предприятия, основой системы вознаграждения персонала. 

При этом данная система должна постоянно совершенствоваться, учитывая 

приоритеты сотрудников, особенности и побуждающие факторы к труду. 
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С помощью системы «Канбан» возможно контролировать количество 

произведенной или хранимой продукции в компании. Целью такой системы 

является производство и хранение только необходимой продукции в нужном 

количестве и в нужное время.  

Внедрить такую систему очень не просто. Так как нельзя запустить 

слишком много или мало карточек канбан в обращение. Небольшое 

количество канбанов может означать низкий уровень запасов, что снижает 

заинтересованность сотрудников в дальнейших улучшениях. И наоборот, 

большое количество карточек - высокий уровень запасов, делают работу 

скучной и неинтересной.  

В японском языке слово «канбан» обозначает «бирка» или «знак». 

Канбаном называется контрольная карточка, которую начинают 
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использовать компании при внедрении вытягивающей системы. Это своего 

рода наряд-заказ, который прикрепляется к каждому изделию. На карточке 

прописывается информация о детали или предмете, которая дает понять 

откуда поступила деталь и куда должна быть перемещена.   

Преимущества системы «Канбан» 

Применение системы канбан в компании может позволить: 

1. Устранить перепроизводство - главную причину потерь; 

2. Увеличить маневренность компании, что способствует лучшему 

реагированию на изменения спроса; 

3. Систематизировать выпуск или хранение небольшими партиями; 

4. Упростить процесс снабжения; 

5. Интегрировать все процессы, привязав их к потребностям 

клиентов. 

Канбан также может помочь: 

1. Получать максимум информации о деталях и изделиях; 

2. Пользоваться простой, понятной и постоянно обновляемой 

информацией; 

3. Иметь в распоряжении четкие стандартизированные инструкции; 

4. Устранить излишние запасы; 

5. Обнаружить скрытые потери в процессе работы.  

Система «канбан» способствует повышению эффективности работы 

производства и складского хозяйства. Однако этот передовой метод во 

многом зависит от дисциплины рабочих и понимания важности начинаний. 

Организация персонала и рабочих мест начинается с внедрения основ. 

В японском языке слово «кайдзен» означает постоянное 

совершенствование. Система кайдзен основана на научном подходе: сперва 

необходимо провести анализ отдельных элементов процесса производства, а 

затем разработать способы их улучшения. Бережливое производство 

целиком пронизано идеей кайдзен, что означает проведение небольших, 

постепенных и последовательных изменений, которые необходимо 

производить постоянно для того чтобы ощутить положительный результат 

на производство в целом.   

Прежде чем приступить к реализации программы постоянного 

улучшения компании, необходимо четко понять, что даже самые 

незначительные изменения могут привести к глобальным результатам. 

Также важно отметить, что все инструменты бережливого производства 

базируются на системе Кайдзен. 

Внедрение данной системы требует серьезного отношения к 

выполнению каждой операции и требует достаточного количества времени. 

Поток создания ценности - это все действия по изготовлению и доставке 

продукта потребителю. Совершенствуя выполнение операций и процессов, 

мы можем наблюдать «добавление ценности» и «устранение потерь» в 

потоке создания ценности. 

После проведение целостного анализа всех операций, можно начать 
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организацию работ кайдзен-команд. Кайдзен-команды играют очень важную 

роль в бережливом производстве и непрерывном совершенствовании 

компании. Работая в одной команде с коллегами, можно выявить сильные и 

слабые места в операциях и процессах, вы-полняемых совместно с другими 

рабочими. Обсуждение проблем, возникающих в процессе производства, 

помогает лучше понять и определить специфику работы на разных 

производственных участках и определить оптимальные способы 

взаимодействия. Кроме того, командная работа позволяет решить текущие 

вопросы и проработать идеи по улучшению операций и процессов.  

Мне бы хотелось отметить основные преимущества системы кайдзен: 

1. Постоянное совершенствование помогает снизить скрытые 

затраты. 

2. Кайдзен увеличивает долю работы, добавляющей ценность. 

3. Обеспечивает быстрое и активное внедрение перемен на 

конкретных участках и не требует остановки производства. 

4. Помогает устранить лишние движения и простои. 

5. Дает возможность анализировать работу и улучшать ее 

выполнение, а также предлагать идеи, повышающие эффективность всего 

предприятия. 

6. Позволяет совершенствовать производственный процесс. 

Реализация системы кайдзен способствует устранению потерь в 

производственном процессе, при этом абсолютно не подразумевается 

сокращение числа рабочих. Менеджеры компании обязаны объяснить 

работникам, в чем заключаются преимущества  бережливого производства, и 

выработать позитивное отношение к кайдзен-программе. Необходимо также 

приложить все возможные усилия для того, чтобы каждый работник был 

вовлечен в процесс совершенствования компании и стремился улучшать 

выполнение операций. 

Таким образом, Кайдзен - это совокупность мероприятий, которые 

ведут к улучшению рабочего процесса и, как следствие, - к увеличению 

объема производства при тех же затратах. Главная цель метода  свести к 

минимуму рабочее время, уходящее не на работу, а на «муда», то есть 

предотвратить потери времени. Чем меньше «муда», тем больше ценностей 

успеет произвести работник за день. Японский метод управления качеством 

дает ощутимые результаты на производстве, в большом складском 

хозяйстве, тем самым повышает эффективность компании в целом. 
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«Точно вовремя» - система, на которой основывается 

производственная система Тойоты. По словам Тайити Оно, создателя 

производственной системы Тойоты, система «точно вовремя» - это способ 
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заставить производство работать на организацию так, как человеческое тело 

работает на своего владельца. «Точно вовремя» - это система производства, 

при которой выпускается только та продукция, которая нужна потребителю, 

точно в нужное время и в необходимом количестве.  

Для максимального функционирования системы «точно вовремя», 

важно освоить и реализовать целый ряд Lean-инструментов, таких как 

система 5S, быстрая переналадка (система SMED), Канбан и др.  

Внедрение в компании системы «точно вовремя» будет способствовать 

повышению ее конкурентоспособности за счет производства широкого 

ассортимента с небольшой стоимостью, хорошего качества продукции и 

минимального производственного цикла. Все это возможно за счет 

ликвидации различного вида потерь в процессе производства. 

Потери - это любой элемент производственного процесса, который 

повышает затраты и не прибавляет ценность. Потери не только увеличивают 

эксплуатационные затраты компании, но и увеличивают время цикла и 

выполнения заказа в целом. Потери не позволяют организации максимально 

эффективно использовать свои ресурсы.  

В самом начале внедрения системы бережливого производства 

необходимо выявить и устранить семь основных видов потерь. А именно: 

1) Перепроизводство 

Перепроизводство - самый худший вид потерь. Это 

противоположность системы, которое предлагает система «точно вовремя». 

В случае перепроизводства выпускается продукция, которая не требуется 

спросом. Другими словами, товар производится не смотря на то, что на него 

не поступал заказ. 

Перепроизводство может привести к таким последствиям, как: 

1. Предварительные закупки материалов и деталей; 

2. Прерывистый характер производственного потока; 

3. Избыточность запасов; 

4. Отсутствие гибкого планирования; 

5. Появление дефектов. 

2) Запасы 

В результате перепроизводства, появляются лишние затраты. Запасы - 

это любые товары, хранящиеся непосредственно на складе. К запасам можно 

отнести сырье, незавершенное производство, запасные детали и готовую 

продукцию. 

Для системы бережливого производства любой избыток запасов – это 

признак плохой, нерациональной работы компании. Для того чтобы выявить 

потери – необходимо пристально осмотреть все места хранения и отследить, 

где происходит скопление запасов. Горы запасов скрывают множество 

проблем компании, которые необходимо незамедлительно решать. 

3) Транспортировка 

Чем больше запасов хранит компания, тем больше требуется 

транспортировки. Транспортировка - это любое перемещение товаров, 
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деталей, запасных частей или готовых изделий из одного места в другое. 

Такие потери возможно устранить, расположив оборудование 

наиболее рациональным образом. Это позволит минимизировать 

перемещения и облегчить подачу материалов.  

4) Дефекты 

Потери, связанные с дефектами, включают в себя как сами дефекты, 

так и затраты на их выявление, переделку и устранение. Дефекты могут 

возникать в результате ошибок работников или оборудования, а также 

некачественного сырья.  

Для того чтобы устранить дефекты, необходимо выяснить причины из-

за которых они возникают. Контроль качества эффективен для выявления 

дефектных изделий, но сам по себе он не в состоянии устранить дефекты. 

Более того, контроль качества как деятельность, не добавляющая ценность, 

также относится к потерям. Появление дефектов будет прерывать 

производственный поток и снижать производительность до тех пор, пока не 

будут внедрены процедуры контроля за возникновением дефектов 

непосредственно у источника. Это требует встраивания качества в каждый 

процесс.  

5) Потери при обработке 

Потери при обработке могут возникать при выполнении тех процессов, 

без которых компания вполне может обойтись. Повышение уровня 

дефектности продукции может быть вызвано неподходящими или 

ненужными операциями. Большое количество операций требует большой 

нагрузки на работников, что может приводить к потерям при обработки и 

дефектам.  

Если изменить технологический процесс на складе, можно достичь 

снижения количества операций, то есть не перестать выполнять те, к 

которых нет необходимости.  

6) Потери при выполнении операций 

Потери при выполнении операций очень похожи на те, что связаны с 

потерями при обработке, но зависят они, как правило, от правильности и 

точности действий рабочих. Потери при выполнении операции - это 

совершение тех действий, которые не являются необходимыми. Например, 

слишком быстрые или наоборот, замедленные, неточные движения. 

Многие действия в ходе выполнения операции попросту теряют 

смысл, ведь работа - это только те движения, которые добавляют ценность 

продукту. Движения, которые не приносят ценность, являются потерями. 

7) Простои 

Понятие «простои» можно применить как по отношению к людям, так 

и к оборудованию. Простои – это, так называемое, время ожидания.  

Ожидания могут иметь место по разным причинам: из-за транспортных 

задержек, сбоев оборудования, быстрого или медленного темпа работы. 

Чтобы устранить простои, на первом же этапе необходимо выявить их 

причины.  
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Преимущества системы «точно вовремя» 

Благодаря системе «точно вовремя» организация сохраняет 

конкурентоспособность, поскольку может лучше удовлетворять 

требованиям потребителей. Система «точно вовремя» обеспечивает 

клиентам тот ассортимент продукции, который требуется, они могут быстро 

получить нужное количество изделий. Компания, которая удовлетворяет 

запросы потребителя, получает прибыль, так как производство достаточно 

гибко реагирует на изменения спроса. 

Более того, предприятие, в котором применяют систему «точно 

вовремя», наверняка обнаружит новые производственные возможности, 

которые раньше были скрыты из-за потерь. Система «точно вовремя» 

позволяет высвободить большое количество ресурсов - оборудование, 

материалы, площадь, электроэнергию, время,  которые можно направить на 

другую деятельность компании. 

Таким образом, «Точно вовремя» - это достаточно сложная, для 

внедрения система управления, которая требует жесткого и оперативного 

планирования, четкую слаженную работу всех служб, высокую степень 

отработки всех процессов. Внутри предприятия организовать работу по 

системе «точно вовремя» не только возможно, но на некоторых 

предприятиях, производящих большой ассортимент продукции с 

пересекающимися технологическими цепочками, просто необходимо. 

Данная система позволяет установить минимальные остатки по всему 

ассортименту сырья, комплектующих с учетом их расхода и сроков 

поставок; поставить оперативный складской учет для того, чтобы 

контролировать движения материалов в реальном времени и тд. Другими 

словами, система помогает наладить и оптимизировать работу склада, что 

является очень важной составляющей любой производственной 

организации. 
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Возрастающая конкуренция, в условиях быстром меняющейся 

внешней среды, и постепенно сокращающаяся длительность экономических 

циклов и другие вызовы предопределяют необходимость обеспечить 

адаптивность стратегического управления организацией.  Предприятия 

находятся в беспрерывных поисках методов, чтобы увеличить выгоды, 

получаемые за счет реализации стратегии. Одним из инструментов, 

способных значительно увеличить эффективность стратегии и обеспечить 

достижение стратегических целей является портфельное управление.  

Стратегия представляет собой это комплексный и скоординированный 

набор действий, направленных на использование основных компетенций с 

целью получения конкурентных преимуществ. [1, с. 4.] Фактически 

реализация стратегии должна обеспечить создание экономической ценности 
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для заинтересованных сторон, включая акционер, сотрудников, клиентов и 

общества в целом с учетом внутренних и внешних ограничений. Основная 

трудность в реализации стратегии заключается в том, что основная ее часть 

является концептуальной. В связи с этим критическое значение приобретает 

объективность и адекватность определения стратегических целей.  

В качестве основных факторов, способствующих успешной 

реализации стратегии, можно выделить: 

1. Разделение стратегических целей на краткосрочные измеримые 

показатели. 

2. Фокус на управление изменениями. 

3. Четкое распределение стратегических зон ответственности среди 

высшего руководства. 

4. Интегрирование ценностей организации в стратегию. 

5. Использование средств визуализации в рамках стратегического 

управления как способ обмена информацией. 

6. Управление и развитие компетенций сотрудников в соответствии 

с этапами реализации стратегии. 

7. Необходимо использовать инструменты проектного управления 

при реализации стратегического плана. [2, c. 264.] [3, c. 3-7.] 

Многие зарубежные авторы подчеркивают критическую роль 

управления портфелями проектов для реализации стратегии. Портфель 

проектов представляет собой отобранный набор программ или отдельных 

проектов, которые объединены с целью получения результатов 

недостижимыми при управлении данными проектами по отдельности [4, с. 

2]. Принципы формирования портфеля проектов подразумевает обеспечение 

взаимосвязи проектов и соответствие стратегическим целям, а также 

правильный баланс портфеля позволит минимизировать влияния возможных 

рисков. 

Рисунок 1. Модель портфеля проектов [5, c 24.] 
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Для обеспечения конкурентно способности организации в 

долгосрочной перспективе, необходимо постоянно осуществлять 

внутриорганизационное развитие. В соответствии с эволюционной теории 

развития человеческих ценностей К. Грейвза, организация формирует 

стратегию, основываясь на доминирующую систему ценностей в компании, 

так как именно ценностные установки формирует поведение руководства и 

рядовых сотрудников компании. [6, c 3-4]  

Следовательно, в процессе развития ценностная система организации 

меняется, путем приобретения новых ценностей и пересмотра 

установленных ценностей. Таким образом, при формировании портфеля 

осуществляется интеграция ценностей в проекты для получения уникальных 

конкурентных преимуществ. Согласно стандарту управления проектами 

P2M, на основе миссии организации, отражающей главенствующую 

ценность организации, формулируется стратегия. Затем, стратегические 

цели, сформированные на основе установленной ценности, интегрируется в 

портфели, и как итог в проекты. Ценностные установки компании 

принимают форму понятных для сотрудника действий. В финальном 

продукте проекта будут заключены ценности организации, что позволит 

передать данную ценность клиенту. 

Для перехода на новый уровень ценностей формируется новый 

портфель проектов, который будет выступать носителем ценностей, путем 

отбора проектов по соответствующему стратегическому направлению 

деятельности организации. Так, управление портфелем проектом позволяет 

осуществить беспрерывный процесс развития ценностно-ориентированной 

организации. 

В целом, модель реализации стратегии организации через управление 

портфелем проектов можно представить в виде взаимосвязи факторов, 

влияющих на эффективность организации в целом и эффективность 

управлением портфелем. 

Стратегия компании можно декомпозировать на направления, в рамках 

которого определена цель и задачи, с измеримыми целевыми показателями. 

Портфель проектов структурировано в соответствии со стратегией 

компании, чтобы достичь успех в рамках временных и ресурсных 

ограничений. Итоговая эффективность организации будет определяться с 

точки зрения созданной экономической ценности и долгосрочного видения 

организации.  
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Рисунок 2. Модель реализации стратегии организации через 

управление портфелем проектов 

 
Однако, отбор проектов в портфель становится самым значительным 

фактором, влияющим на успешность применения данной модели. 

Выделяется две группы процессов управления портфелем: процессы 

выравнивания и процессы мониторинга и контроля [4, с. 36]. 

Группа процессов выравнивания предназначена для оценки 

компонентов с целью принятия решения о включении проекта в портфель. 

Компонент представляет собой действие или набор действий, используемых 

процессами управления портфелем. К группе процессов выравнивания 

относят следующие процессы: 

1. Идентификация – получение информации в виде 

исчерпывающей документации о существующих и новых компонентах, 

которые представляют собой часть портфеля. 

2. Классификация – формирование компонентов в категории, 

связанных со стратегией организации. 

3. Оценка – соответствие проекта по критериям финансовой 

выгоды, потенциальных рисков и использования иных ресурсов. 

4. Выбор – процесс отбора компонентов на основе проведенной 

оценки. 

5. Приоритизация – ранжирование отобранных компонентов в 

соответствии с проведенной оценкой, возможностями и стратегическими 

приоритетами организации. 

6. Балансировка – формирование компонентов для достижения 

синергетического эффекта и диверсификации рисков. 

7. Авторизация – согласование, распределение ресурсов и 
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инициация работы над компонентами. [4, с. 37-41]. 

Группа процессов отслеживания и контроля используются для 

отслеживания потенциальных отклонений при реализации проекта и 

принятие своевременных корректирующих мер. В данной группе выделено 

два процесса: 

1. Периодическая отчетность и обзор управления портфелем – 

процесс контроля, основанный на сравнении планируемых ключевых 

показателей эффективности компонент с фактическими. 

2. Стратегическое изменение – изменение стратегии организации, 

влияющие на компоненты портфеля проектов. [4, с. 42-43]. 

Применения данной системы для отбора проектов в портфель позволит 

достичь всех выгод от внедрения системы управления портфелем проектов. 

Это позволяет организациям максимально эффективно использовать ресурсы 

и оценивать потенциальный эффект от каждой из своих инвестиций. 

Ожидается, что сочетание реализации данной модели реализации стратегии, 

используя портфели проектов, вместе с факторами, которые являются 

ключевыми для эффективного отбора проектов в портфели, позволит понять, 

как организации следует осуществлять свои действия для максимизации 

экономических выгод от реализации проектов и развития ценностной 

системы в организации.  
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В настоящее время в условиях рыночных отношений функционируют 

предприятия различных форм собственности. Это предъявляет к работникам 

предприятия новые требования: реакция на спрос, борьба за потребителя, 

умение приспосабливаться к динамике изменения внешней и внутренней 

среды, позитивное восприятие организационных изменений, постоянное 

повышение квалификации. В выполнении этих требований работники всех 

уровней должны быть заинтересованы в высококачественном и 

производительном труде, что возможно при научно обоснованной системе 

анализа трудовых ресурсов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что анализ трудовых 

ресурсов и эффективность их использования напрямую влияют на качество 

производимой продукции, ее себестоимость и конкурентоспособность на 

рынке. В условиях рыночной экономики анализ использования трудовых 

ресурсов помогает оценить возможности для наращивания темпов 

расширенного воспроизводства, осуществлять контроль за образованием и 

использованием фонда заработной платы. 
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Теоретические и практические исследования в области анализа 

трудовыми ресурсами свидетельствуют об определяющем значении 

человеческого труда в достижении поставленных целей каждого 

предприятия. Без качественных трудовых ресурсов, как производственных, 

так и управленческих, эффективной и заинтересованной их работы 

невозможно реализовать новые идеи и технологии, выжить в конкурентной 

борьбе.  

К трудовым ресурсам относится часть населения в трудоспособном 

возрасте, обладающая необходимыми физическими данными, знаниями и 

навыками в соответствующей отрасли хозяйства страны. Рациональное и 

эффективное использование трудовых ресурсов позволит увеличить объем 

производимой продукции на предприятии и повысить эффективность работы 

предприятия в целом.[1] 

Производительность труда определяется соотношением двух 

ключевых показателей: трудоемкость; выработка. 

Трудоемкость позволяет максимально точно определить соотношение 

затрат сил и времени. 

Дает возможность определить, предельно возможный уровень 

производительности, с целью ее дальнейшего оптимизирования и 

повышения эффективности. 

Производительность труда характеризуется конечным результатом 

затрат трудового коллектива за определенный временной интервал. 

К примеру, формула трудоемкости может показать, какой объем 

продукции способен создать за определенный временной интервал один 

рабочий. 

Оба коэффициента представляются наиболее специализированными в 

процессе определения затрачиваемых трудовых ресурсов, при учете 

определенного временного среза. При повышении уровня показателя, 

происходит увеличение показателей производства, экономического 

состояния и, как следствие, зарплаты работников. 

Трудоемкость (Тр) способна показать объем затраченного труда одним 

рабочим для создания единицы выпускаемой продукции. 

Расчет трудоемкости продукции (формула) в расчете на среднее число 

задействованных рабочих:  

Тр = Ч/Q.                                                       (1) 

Показатель в зависимости от потраченного временного интервала:  

Тр = T/Q.                                                       (2) 

Где, Тр – коэффициент трудоемкости; 

- Q – численность выпущенного продукта, выраженного в единицах; 

- Ч – среднее количество задействованных сотрудников предприятия; 

- Т – оплата работы работника за создание одной единицы продукции. 

Более подробный метод расчета трудоемкости:  

ПТ = (Q*(1 – Кп)) / (Т1*Ч)                                       (3) 

Где, Т1 – трудовые затраты одного работника; 
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- КП – величина простоев; 

- ПТ – производительность труда. 

В случае если для расчета требуется определить производительность 

одного работника, то значение среднесписочной численности будет равно 

единице. 

Годовая выработка одного рабочего способна не только 

охарактеризовать его результативность, но также дать возможность 

составить подробный план на будущий отчетный период времени.[2] 

Сельское хозяйство Ростовской области характеризуется относительно 

низкой производительностью труда, занимая 26 место среди регионов. Одна 

из первопричин такого положения – низкий уровень технологического 

развития отрасли. Однако с каждым годом индекс производительности труда 

растет: в 2013 году он составлял 102,8%, в 2014 году – 103,6%, в 2015 году – 

104,6%. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

(процентов) в 2014 году составляла 28,2%, а в 2015 году – 27,5%.  

По данным Ростовстата среднесписочная численность работников по 

полному кругу предприятий Ростовской области составила за сентябрь 2017 

года 1071017 человек, чтосоставляет 100,2% в соотношении с сентябрем 

2016 года. Сокращение персонала отмечено во всех основных видах 

экономической деятельности, за исключением производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (рост на 0,4%), а также гостиничного и 

ресторанного бизнеса (рост на 2,5%).[3] 

Уровень безработицы в среднем за год (процентов) в 2015 году был 

равен 6,2%, в 2016 году составляет 6,1%, а в 2017 году – 5,7%. Доля 

численности высококвалифицированных работников в общей численности 

квалифицированных работников в регионе (процентов) в 2015 году 

составила 30,9%, а в 2016г. – 29,9%. [3] 

В общей численности населения области доля трудовых ресурсов 

сократилась с 61,2% в 2014 году до 60,7% в 2015 году, а в 2016 году 

произошло повышение численности на 62,9%.[4] 

В 2017 году и в ближайшие четыре года ожидается дальнейшее 

сокращение численности трудовых ресурсов Донского региона. К концу 

2020 года их число, по прогнозу, составит 2517,8 тыс. человек. Сокращение 

трудовых ресурсов будет наблюдаться практически во всех муниципальных 

образованиях области, за исключением г. Батайска, а также Азовского, 

Аксайского, Мясниковского сельских районов, в которых прогнозируется 

рост численности трудовых ресурсов.[4] 

Таким образом, вопросы исследования обеспеченности трудовыми 

ресурсами включают в себя аспекты анализа выполнения планов 

социального развития, вопросы оценки показателей динамики рабочей силы, 

оценку укомплектованности кадрами предприятия. Изучение данных 
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вопросов и принятие мер по результатам анализа позволит своевременно 

устранить причины неблагоприятных изменений в системе персонала. 
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На современном этапе развития современных компаний, 

организационная культура приобретает особую управленческую значимость. 

Управление организационной культурой создает условия формирования 

нового делового коллектива, деятельность которого должна соответствовать 

современным организационным требованиям. В настоящее время 

внутренний и внешний образ организации, как определенный эффект 

организационной культуры, приобретает все большую важность в общей 

эффективности организационно-управленческой деятельности.  

Семантика понятия «организационная культура» является 

многогранной. На основе теоретического анализа научных трудов 

О.С. Виханского, А. Гоштаутаса, И.Д. Ладанова, Б.З. Мильнера, 

Р. Рюттингера,  Т.О. Соломанидиной, В.А. Спивака, Э.Х. Шейна, 

Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова и других исследователей сформулируем 

следующие сущностные характеристики организационной культуры: 

 комплексное ценностно-ориентационное  образование, в основе 

которого лежат установки, стремления, образ действий, подсознательно 

влияющие на организационное поведение персонала; 

 системное образование, позволяющее персоналу отождествлять 

организацию, организационную среду и формирующее сознательное 

восприятие культуры организации, как своей культуры для каждого 

сотрудника организации; 

 организационная культура создает условия для создания социально-

психологического климата, влияет на образование сплоченности коллектива, 

создает ценностно-ориентационное единство, влияет на командообразование 

[1]. 

В последнее время становится все более очевидным то, что 

организационная культура играет существенную роль в управлении 

персоналом. 

Следует заметить, что во времена стремительных изменений, 

большинству организаций необходима новая политика управления, 

организационный характер управленческого взаимодействия, отношений во 

внутренней и внешней среде [2]. Необходим поиск новых путей 

совершенствования управления организационной культурой. Необходимость 

объясняется тем, что кадровый состав, как правило, находится в динамике, 

прием, ротация, сокращение, увольнение и вновь прием работников в 

организацию привносят постоянные изменения в содержание 

организационной культуры. Следовательно, механизм управления 

организационной культурой должен быть надежным и результативным. 

Современные организации рассматривают организационную культуру 

в качестве управленческого инструмента, выступающего основой 

стратегических действий, побуждающих к проявлению инициативы и 

обеспечивающих профессиональное взаимодействие всех субъектов 

организационной среды. Системный процесс управления организационной 

культурой способствует созданию дружного коллектива, стимулирует 
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проявление интереса к решению проблем организации и достижению 

личного и общеорганизационного успеха.  

Так, исследователи Т.Е. Андреева и Е.Е. Юртайкин отмечают, что у 

персонала появляется не только потребность в смысле, ему необходимо 

чувство удовлетворенности этим смыслом как личностно-профессиональной 

значимостью [3]. В этом контексте имеющаяся система стимулирования не 

дает истинного смысла, а организационная обеспечивает. 

Э.Х. Шейн выделяя три уровня организационной культуры, 

подчеркнул ее многоаспектное значимое содержание [4]: 

 поверхностный (внешние организационные характеристики, 

включающие в себя типы продукции или услуги организации, технологии, 

средства, применяемые в организации); 

 внутренний (ценности, традиции, смыслы, верования, которые 

признаются персоналом);  

 глубинный (верования и на их основе предположения, помогающие 

перцептивно фокусироваться на элементах организационной культуры). 

Предложенные исследователем уровни организационной культуры 

отражают поступательный характер осознания специфики и особенностей 

организационной культуры. 

Учитывая то, что организационная культура является частью 

управленческого процесса, она содержит в себе ряд сложностей. 

Проблемные зоны, возникающие в контексте управленческого характера, 

заключаются в том, что в организации необходимо чтить, поддерживать 

принятые традиции и в то же время инновационный процесс, который в 

последнее время все в большей степени увеличивает свои тенденции, 

склонен к изменениям в организационно-управленческом устройстве. 

Позитивность соблюдения традиций в том, что они обеспечивают 

стабильность, но тормозят развитие и препятствуют организационным 

изменениям.  

В этой связи, одной из основных задач руководящего корпуса 

выступает необходимость осуществления управленческого воздействия, 

направленного на активное внесение изменений с целью успешного 

организационного развития через управление организационной культурой. 

Процесс управления организационной культурой мы рассматриваем 

как активную целенаправленную деятельность по конкретизации целей 

организации, миссии, организационной стратегии (в долгосрочной 

перспективе), формированию ценностно-ориентационного единства, 

обеспечению благоприятного социально-психологического климата 

коллектива, лояльности персонала.  

Следует также отметить, что управление организационной культурой 

представляется достаточно сложным процессом, который требует четкой 

исследовательской позиции на этапе организационных изменений. Эта 

задача актуально на этапах формирования, поддержания, развития и 

изменения организационной культуры. 
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Таким образом, организационная культура на современном этапе 

развития организационной системы выступает как инструмент управления. 

Организационная культура помогает претворять в жизнь организации новые 

смыслы, сохранять и транслировать в будущее успешный опыт, укреплять 

ценностно-ориентационное единство. Системность и устойчивость 

организационной культуры, влияющие на развитие организации и 

взаимодействие персонала, зависят от целенаправленного четко 

организованного и осмысленного управленческого механизма, отвечающего 

всем требованиям современности.   
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В условиях современного развития общества, организационная 

культура становится особо важной управленческой проблемой. Значимость 

обретают различные подходы и методы исследования, формирования 

организационной культуры. Организационная культура является одним из 

факторов, отличающим одну организацию от другой. 

Термин «организационная культура» включает в себя довольно 

широкое понятие – «культура». Как отмечается в работах В.А. Васильчука, в 

90-х годах ХХ века исследователями был сделан вывод о том, что «культура 

– не только главная производительная сила, несопоставимо более мощная, 

чем капитал или наука, но и главный фактор накопления» [1]. Обращаясь к 
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новейшему философскому словарю, мы обнаружили следующие 

характеристики понятия «культура» – «система исторически развивающихся 

надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и 

общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной 

жизни во всех её основных проявлениях» [2]. 

По утверждению Э.А. Орловой, «для познания культуры необходимо 

исследовать человека внутри современных хозяйственных, 

институциональных, межличностных связей и в этом контексте 

рассматривать его представления о собственных потребностях и проблемах, 

которые побуждают его поддерживать, нарушать и создавать элементы 

собственной социокультурной реальности» [3]. 

Если рассматривать организацию в качестве носителя определённой 

культуры, необходимо учесть особенности этой организации. Для этого 

важно определить составляющие элементы, которые позволят найти 

соотношение между организационной культурой и деятельностью 

организации. 

Организационная культура определенно должна иметь возможность 

рассматриваться как инструмент, способствующий повышению 

эффективности управления персоналом организации и достижению 

конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. 

Организационная культура любой организации имеет свойство быть 

уникальной. В каждой организации имеется собственная система установок 

и ценностей, присущая только ей, независимо от того, каким образом она 

формируется, целенаправленно, посредством управленческих действий или 

стихийным образом.  

Следовательно, развитие феномена культуры тесно связывает 

проблему развития человека, духовный мир человека и творчество, а значит, 

можно сказать, что между организационной культурой и человеком есть 

определенное соотношение, то есть причастность, которая равнозначно 

необходима как человеку для его существования, так и организационной 

культуре. 

Э.Х. Шейн определяет организационную культуру как 

«…совокупность коллективных базовых правил, изобретенных, открытых 

или выработанных определенной группой людей по мере того, как она 

училась решать проблемы, связанные с адаптацией к внешней среде и 

внутренней интеграции, и разработанных достаточно хорошо для того, 

чтобы считаться ценными. Следовательно, новых членов коллектива следует 

обучать этим правилам, как единственно правильному способу постигать 

что-либо, думать и чувствовать в ситуациях, связанных с решением 

подобных проблем» [4].  

Итак, организационная культура является сложным образованием и 

выступает в качестве объекта управления. 

Управление организационной культурой предполагает ее создание, 

поддержание и изменение, если это необходимо. Рассматривая 
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организационную культуру как управленческую проблему, необходимо 

учесть не только особенности организации, но и особенности персонала этой 

организации. 

Создание организационной культуры состоит в осуществлении 

определенных действий, которые направлены на принятие установленных 

норм, организационных ценностей и правил, необходимых для достижения 

стоящих перед организацией целей. Это предполагает осуществление 

следующих действий: описание организационных целей; определение 

ценностей организации; разработку символики организации; установку норм 

поведения; разработку кадровой стратегии. 

Вопросы поддержания состояния организационной культуры 

становятся значимыми в случае их соотнесения с избранной миссией, 

политикой и стратегией организации. 

Управление организационной культурой ориентировано на курс 

поставленных организацией целей, следование миссии и стратегии развития 

организации с учетом современных требований общества и инноваций. 

Миссия содержит основное назначение организации, ее социальную 

установку и обеспечивает собой комплект основных концептуальных 

требований. Под целями организации понимаются возможные показатели ее 

функционирования. Стратегия предполагает собой план работы, 

определяющий главные направления в достижении установленных целей и 

требуемые для этого ресурсы. 

После создания стратегии следует уделять внимание процессу 

формирования организационной культуры, гарантирующему создание 

основных культурных ценностей организации. Ценности, группируя 

стержень организационной культуры, поддерживают трудовое поведение 

персонала. Сознательному пониманию организационных ценностей 

персоналом гарантирует разработка этических правил, принципов, 

стандартов поведения.  

Важным шагом на этапе формирования организационной культуры 

является фиксация ценностей на внутреннем уровне, что гарантирует 

привитие сотрудникам требуемых образцов поведения. Для достижения 

необходимой цели требуется разработка и проведение соответствующих 

организационных мероприятий, направленных на создание и внедрение в 

организационную среду ритуалов, традиций и фирменной символики. 

Только через систематическую целенаправленную деятельность происходит 

преобразование организационных ориентиров [5]. 

Таким образом, управление организационной культурой – особенный и 

довольно сложный процесс, подразумевающий всесторонний и глубокий 

анализ организации, учет разнообразных факторов организационной 

культуры, изучение ее отдельных механизмов. Эффективное применение 

потенциала персонала при сильной организационной культуре способствует 

достижению такой важной управленческой цели как успешное 

организационное развитие в долгосрочной перспективе. 
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На выбор типа и вида организационной структуры управления 

оказывают влияния такие факторы, как внешняя и внутренняя среда 

организации, и выбранная ею стратегия. Также, по мнению Шеметова П. В., 
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немаловажно влияние размера фирма, отношения руководителей и 

сотрудников к организации, географического размещения. [4, c. 123] 

Внешняя среда организации оказывает влияние посредством 

макроокружения и непосредственного окружения. Макроокружение создает 

общие условия состояния среды, в которой функционирует организация. 

Непосредственное окружение определяет состояние составляющих внешней 

среды, с которыми организация находится в непосредственном 

взаимодействии (покупатели, поставщики, конкуренты и так далее).  

Внутренняя среда влияет на организационную структуру управления 

через технологию, персонал, стратегию, размер организации, отношение 

сотрудников к организации. Под технологией понимается совокупность 

способов и методов ведения бизнеса. Выбор структуры  должен 

соответствовать принятой стратегии в организации. Влияние размера фирмы 

на ее организационную структуру проявляется в виде увеличения количества 

уровней иерархии управления по мере того, как растет организация. 

Организационная структура в значительной мере зависит от того, как к ее 

выбору относятся управленцы, какой тип структуры они предпочитают и 

насколько они готовы к изменениям. [4, c. 124-127] 

Рекламное агентство – это организация, которая занимается 

разработкой и размещением рекламы в интересах рекламодателей.  

Рекламные агентства можно классифицировать по специализации 

следующим образом [1, c. 143]: 

- рекламные агентства полного цикла – оказывает полный спектр 

рекламных услуг; 

- специализированные рекламные агентства – они специализируются 

либо на определенных функциях (например, творческих или по закупке 

средств доставки рекламы), либо на определенных аудиториях 

(национальных группах или молодежи) или отраслях (например, 

здравоохранение, компьютеры, сельское хозяйство или деловая 

коммуникация); 

- креативные рекламные агентства – осуществляет разработку 

концепции рекламной кампании, включая ее отдельные составляющие: 

стилистика рекламы, идеи для печатной, видео и аудио рекламы, элементы 

дизайна, и т.д. 

Евстафьев В.А. утверждает, что для рекламного агентства не 

существует стандартных структур. Каждое агентство имеет свою специфику 

и специализируется на определенной деятельности. В крупных организациях 

сильнее выражена необходимость объединить  специалистов в отделы и 

более четко разделить сферы ответственности. Схема классического 

агентства предполагает наличие четырех основных функциональных 

подразделений: творческой отдела,  службы исполнения заказов, отдела 

маркетинга и административного отдела. Чаще всего структура персонала 

представлена следующими должностями [2, c. 203-207]: 

1. Менеджер по работе с клиентами или контактор поддерживает 
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отношения с клиентами, изучает их потребности, доводит сведения о 

агентстве, поддерживает взаимопонимание между клиентом и агентством. 

2. Составители текстов, копирайтеры, разработчики идей 

подготавливают рекламные проекты, создают слоганы, тексты объявлений. 

Оказывают помощь при создании макетов и выборе иллюстраций. 

Специализируются на текстах для рекламы в прессе, радиорекламы, 

наружной рекламы, сценариях ТВ-программ и т.д. 

3. Арт-директоры, художественные редакторы, художники-

оформители, художники-макетчики, дизайнеры создают внешнее 

оформление рекламной информации, макеты объявлений, печатной рекламы, 

наружной рекламы, рекламы на транспорте и телерекламы. Также они 

создают или контролируют создание рекламных фотографий, рисунков, 

постановочных слайдов и т.п. В круг их задач входит разработка упаковки, 

товарных знаков, фирменного стиля. 

4. Редакторы по рекламе – это специалисты, которые имеют 

профессиональную подготовку, для работы в творческих подразделениях 

рекламного агентства.  

5. Экономисты рекламы – это специалисты, которые работают в 

контакте с творческими сотрудниками. Они владеют приемами и методами 

ведения бизнеса в условиях рыночной экономики, знают маркетинг, 

финансы, учет, делопроизводство, отчетность, а также данные специалисты 

обладают навыками административной работы и проходят рекламную 

подготовку. 

6. Менеджеры рекламы – это специалисты рекламного бизнеса, 

которые способны вести самостоятельно одно или  несколько направлений 

работы в малом или среднем рекламном агентстве или данные сотрудники 

могут возглавлять какой-либо участок работы в крупном агентстве. 

Все вышеуказанные специалисты в зависимости от необходимости 

могут вырасти до «старшего», «ведущего», «главного». Крупные 

подразделения рекламного агентства, как правило, возглавляют директора. 

Директор может быть и во главе отдельного направления деятельности 

организации, входить в состав Совета Директоров, Совета по планированию 

и прочих органов управления. Особенность рекламного бизнеса – большое 

количество вице-президентов или заместителей Генерального Директора, 

как, например, в банках. Это характерно для крупных агентств с большим 

объемом творческой работы и значительными оборотами. Распространено 

использование института исполнительных директоров или генеральных 

менеджеров, которые реализуют оперативное руководство рекламным 

агентством, контролируют работу всех направлений его деятельности. В 

целях экономии средств, фонда заработной платы, расходов на социальные 

нужды рекламное агентство практикует передачу части заказов на 

субподрядных условиях специализированным фирмам, но при этом 

продолжают контролировать исполнение заказа в соответствии с 

разработанными рекламными проектами и бюджетом. [3, c. 246-247] 
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Помимо традиционной структуры, которая состоит из 

функциональных подразделений (отделов, секторов, групп, департаментов) 

во многих агентствах распространено формирование временных 

комплексных творческих групп по выполнению конкретного проекта. Такая 

команда, которая состоит из специалистов по всем направлениям, может 

работать как над одним конкретным заказом, так и над двумя-тремя заказами 

из списка рекламного агентства.  

При традиционной структуре  все основные отделы рекламного 

агентства находятся в распоряжение  исполнителя заказа (координатора 

проекта) и готовы оказать ему помощь в выполнении заказа клиента. При 

групповой структуре отдельные сотрудники рекламного агентства 

объединяются в творческую группу, которая самостоятельно выполняет 

такие функции как планирование, организация и контроль. Они выполняют 

творческую работу, поддерживают контакты, т.е. делают все для 

выполнения переданных им заказов. Данная структура, по сути, 

представляет собой объединение маленьких агентств. [3, c. 249] 

Приведем краткую характеристику рынка рекламных услуг города 

Новосибирска. На рынке представлены как крупные сетевые агентства, так и 

чаще всего мелкие, в которых численность работников составляет от 3 до 10 

человека. Перечень рекламных услуг в г. Новосибирске достаточно широк, 

поэтому рекламные агентства (даже рекламные агентства полного цикла) 

серьезно работают только с отдельными направлениями рекламного бизнеса. 

Собрать в одном  агентстве высококвалифицированных работников по всем 

видам рекламных услуг является сложной и дорогостоящей задачей. 

Рекламное агентство, заинтересованное в привлечении клиента,  

предоставляет как можно больше положительной информации о себе. 

Существует несколько способов привлечения заказчиков:  

- демонстрация образцов удачной продукции (фотоотчеты с 

проведенных мероприятий, примеры наружной рекламы и т.д.); 

- ознакомление с положительными отзывами клиентов, которые 

пользовались услугами агентства. [5] 

По мнению Евстафьева В.А., эффективным способом заявить о себе 

является собственное рекламирование в средствах массовой информации 

или Интернет-ресурсах, а также методами PR, которые представляют 

функции управления, способствующие налаживанию или поддержанию 

взаимосвязей между организацией и общественностью. Рекламному 

агентству  важно убедить будущего клиента не только в профессионализме 

своих сотрудников, но и в их умении создавать действенную, эффективную 

рекламу. [2, c. 215] 

Рассмотрим особенности организационной структуры рекламного 

агентства «Кобра», которое расположено в г. Новосибирске. Следует 

сказать, что данное рекламное агентство является микропредприятием, но 

при этом достаточно успешно функционирует на рынке, начиная с 2014 года. 

На данный момент самой популярной услугой, оказываемой ООО «Кобра» 
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являются BTL-акции.  

Персонал ООО «Кобра» представлен следующими должностями: 

генеральный директор (1 человек), исполнительный директор (1 человек), 

старший менеджер (1 человек), клиентский менеджер (1 человек), 

координатор проектов (4 человека), бухгалтер (1 человек).  Небольшие 

размеры организационной структуры не мешают рекламному агентству 

занимать лидирующие позиции в отрасли.  

Многие рекламные агентства г. Новосибирска не занимаются 

саморекламой, считая, что более важным является сотрудничество со своими 

постоянными клиентами, а приобретение новых происходит за счёт своей 

деловой репутации. Например, в штате рекламного агентства «Кобра» нет 

сотрудника, специализирующегося исключительно на PR и рекламе. В связи 

с этим, организации деятельности по продвижению лежит преимущественно 

на генеральном директоре компании. Остальные сотрудники компании 

также участвуют в организации рекламной деятельности в рамках своих 

полномочий. Это снижает эффективность деятельности сотрудников и 

компании в целом. 

Если рекламное агентство решает размещать собственную рекламу, то 

чаще всего это обычный текст, который доводит до потребителя основную 

информацию о предоставляемых компанией услугах, расценках 

преимуществах фирмы или информации о скидках. Для того чтобы 

заинтересовать клиентов необходимо показать на личном примере все 

возможности  рекламы, которую предоставляет организация.  

Таким образом, можно сделать вывод, что организационная структура 

управления рекламных агентств имеет свои особенности.  

Во-первых, структура каждого агентства носит специфический 

характер, нет стандартного набора подразделений и должностей.  

Во-вторых, особенность структур рекламного агентства предполагает 

возможность создания специальных творческих групп, которые проводят 

один или несколько проектов от начала и до конца, что повышает 

эффективность работы агентства. 

В-третьих, рекламным агентствам следует уделять особое внимание 

собственной рекламе, даже не большим компаниям необходимо иметь 

сотрудника, который будет заниматься продвижением агентства, а также 

выстраивать связи с общественностью.  
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The article considers the main features of the organization of labor of the 

enterprise. Not only the basic elements and functions of the organization of work 
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is the study of such a process as controlling and its main tasks. 
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Трудовой процесс представляет основной, сложный и одновременно 

завершающий этап любого производственного процесса. В производственно 
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- хозяйственной деятельности любой организации необходимо четко 

определять все виды и особенности трудовых процессов, поскольку они 

охватывают все сферы человеческой деятельности. 

В условиях современной рыночной экономики возрастает значение 

факторов, воздействующих на эффективность производства, среди которых 

организация труда занимает особое место. Так, даже самая современная и 

высокопроизводительная техника не обеспечит желаемого результата при 

плохой организации ее обслуживания, и, напротив, при эффективной 

научной организации трудового процесса можно получить от технического 

оснащения производства максимальный результат. 

Организацией трудового процесса на предприятии является система 

производственных взаимосвязей работников со средствами производства и 

друг с другом, формирующая определенный порядок осуществления 

трудового процесса, как основное свойство организации204. 

Для обеспечения соответствующей организации труда необходимо 

создать на предприятии безопасные и здоровые условия труда, организовать 

планирование и учет труда, подбор и подготовку кадров, обеспечить 

дисциплину труда. 

Решение перечисленных  выше задач и является содержанием 

организации трудового процесса на предприятии, а ее элементы 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204 Базаров А.Д. Управление персоналом: учебник / А.Д. Базаров. – М.: Academia, 2011. –  224 с. 
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Рисунок 1. Элементы организации трудового процесса 

 Организация труда на предприятии представляет систему 

производственных взаимосвязей работников со средствами производства и 

друг с другом, образующую определенный порядок трудового процесса, 

складывающийся из разделения труда и его кооперации, организации 

рабочих мест и их обслуживания, рациональных приемов и методов труда, 

обоснованных норм, оплаты и материального стимулирования труда, 

планирования и учета труда, и обеспечиваемый подбором, подготовкой и 

повышением квалификации кадров, созданием безопасных и здоровых 

условий труда.  

Организация труда на предприятии включает действия по 

установлению, упорядочению или изменению порядка осуществления 
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трудового процесса и связанных с ним производственных взаимодействий 

работников со средствами производства и друг с другом.  

Проведенные исследования воздействия организации труда на 

производство позволяют выделить ее следующие функции (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Функции организации труда 

Анализ данных функций представлен в таблице 1. 

Таблица 1. – Функции научной организации труда 
Наименование 

функции 
Краткая характеристика 

Ресурсосберегающая, в 

том числе 

трудосберегающая 

Данная функция направлена на экономию рабочего 

времени, эффективное использование производственных 

ресурсов. Экономия труда включает в себя не только 

экономию средств производства, но и устранение всякого 

бесполезного труда,. достигаемые рациональным 

разделением и кооперацией труда, применением 

рациональных приемов и методов труда, четкой 

организацией рабочих мест и хорошо отлаженной 

системой их обслуживания.  

 

Оптимизирующая 

функция 

Направлена на обеспечение соответствия уровня 

организации труда прогрессивному уровню технического 

оснащения производства, а также на достижение научной 

обоснованности норм труда и интенсивности труда и на 

обеспечение соответствия уровня оплаты труда его 

конечным результатам. В современных экономических 

условиях оптимизирующая функция становится 

Функции организации труда 

Ресурсосберегающая 

Охрана и укрепление 

здоровья людей 

Оптимизирующая 

Формирование 

эффективного работника 

Возвышение труда 

Воспитательная 

Трудощадящая 
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центральной в поиске путей совершенствования 

организации труда.  

 

Функция формирования 

эффективного работника 

Заключается в осуществлении на научной основе 

профессиональной ориентации и профессионального 

отбора работников, их обучения, систематического 

повышения квалификации. Так как требования к 

профессиональному мастерству  сотрудников постоянно 

возрастают, а повышение сложности используемой 

техники ведет к росту ответственности исполнителей за 

принятие своевременных и правильных решении, то 

научный подход к формированию кадров и к их 

подготовке становится важной функцией НОТ. 

 

Трудощадящая функция Проявляется в создании благоприятных, безопасных 

и здоровых условий труда, в установлении рационального 

режима труда и отдыха, в использовании режима гибкого 

рабочего времени, в обеспечении физиологически 

нормальной величины тяжести труда. 

 

Забота общества об 

охране и укреплении 

здоровья людей 

 В связи с тем, что проблемы здоровья людей в 

значительной мере определяются производственными 

условиями,  одной из функцией НОТ становится 

способствование сохранению здоровья работников на 

производстве. 

Функция возвышения 

труда 

Данная функция исходит из того, что в центре 

организации общественного труда в современном 

обществе всегда должен находиться работник с его 

социальными запросами и стремлением к высоко 

содержательному, престижному труду. Направлениями 

возвышения труд является создание на производстве 

условий для гармоничного развития человека, повышение 

содержательности и привлекательности труда, устранение 

рутинных и примитивных трудовых процессов, 

обеспечение разнообразия труда и его гуманизации. 

 

Воспитательная и 

активизирующая 

Направлены на выработку дисциплины труда, 

развитие трудовой активности и творческой инициативы. 

Высокий уровень организации труда способствует 

формированию этих качеств работника, а чем выше 

качества исполнителей, тем выше и уровень организации 

труда205. 

 

Понимание функций организации труда позволяет обеспечивать 

всесторонний и комплексный подход к решению ее проблем, более четко 

представлять механизм воздействия организации труда на работника и на 

само производство.  

                                                           
205 Зубкова А.Ф. Организация нормирования труда на предприятиях / А. Ф. Зубкова, Г. Э. Слезингер.  М.: 

Экономика, 2005. –  136 с. 
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Полезность результатов, затраты времени и энергии работников, их 

доходы и степень удовлетворения от содержания выполняемых функций 

являются основными характеристиками процессов труда. 

Целесообразно выделять следующие общие этапы трудового процесса 

(рисунок 3). 

Организация трудового процесса определяется расстановкой и 

использованием рабочей силы непосредственно на рабочих местах. 

Планирование трудового процесса можно определить как функцию, 

конкретизирующую трудовую деятельность отдельного работника или 

группы работников в определенных производственных условиях. Целью 

планирования труда является такое совершенствование производственных 

структур, которое удовлетворяет как требованиям организации и 

технологического процесса, так и требованиям персонала и отдельных лиц. 

Проведенные исследования показывают, что на принятие решений при 

планировании труда оказывают влияние ряд факторов, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на принятие решения при 

планировании трудового процесса 
Фактор Краткая характеристика 

Контроль качества, как 

часть обязанностей 

рабочего 

Такой контроль связан с концепцией 

делегирования полномочий. Делегирование 

полномочий, в свою очередь, дает рабочему 

возможность останавливать производственную линию 

при возникновении проблем с качеством или обязывает 

возмещать потребителю нанесенный ему ущерб 

 

Многопрофильное 

обучение рабочих для 

выполнения работ, 

требующих высокой 

квалификации 

Целесообразность такого обучения возникает при 

стремлении организации сократить число сотрудников 

при условии, что оставшиеся работники смогут 

успешно выполнять различные задания и в большем 

количестве. 

Делегирование и 

распределение полномочий 

Предполагает бригадную организацию труда и 

привлечение сотрудников к планированию и 

организации работы.  

 

Информирование 

работников через 

телекоммуникационные 

сети с целью расширения 

их функций и обеспечения 

возможности их 

выполнения 

В этом контексте информирование означает не 

просто автоматизацию работы, а пересмотр всей 

основы трудового процесса. Например,  компьютерная 

система Northeast Utility может точно определить 

возникшую в агрегате поломку, прежде чем 

представитель сервиса в непосредственном контакте с 

клиентом определит характер поломки.  

 

Широкое использование 

временных рабочих 

Позволяет с меньшими затратами решать 

производственные проблемы при изменении спроса на 

продукцию 

Автоматизация тяжелого 

ручного труда 

Позволяет улучшить качество и условия труда. 

Такие усовершенствования производственного 
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процесса являются следствием введения новых более 

жестких норм по технике безопасности, а также 

экономических и кадровых решений. 

 

Организационные меры Для всех работодателей наиболее существенное 

влияние на принятие решения по планированию 

трудового процесса оказывают организационные меры, 

гарантирующие значимые стимулы и ощутимое 

вознаграждение за результаты работы206. 

 

 

Без организации контроля кадровое планирование не может быть 

успешным. Контроль, как функция управления всегда направлен на 

конкретные задачи и является составной частью целенаправленного 

процесса принятия кадровых решений. Кадровый контроль также направлен 

на оптимизацию использования персонала в организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  Этапы трудового процесса 

 

 

 

 

 

Контроль дает информацию для отчетности и позволяет 

документировать соблюдение трудовых и социально - правовых норм. 

Расширение традиционного понимания кадрового контроля 

корректирующего типа порождает принципиально новый его вид - кадровый 

контроллинг. Он направлен на координацию целепологания, планирования, 

                                                           
206 Кибанов А.Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом/ А.Я. Кибанов. –  М.: Проспект, 

2014.  –  60 с. 
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Анализ ситуации (проблемы, плана работ, программы, технологии, 

замысла и т. д.) 
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(материальными ресурсами, рабочей силой, информацией, 

технологией и т. д.) 
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Выполнение работы – непосредственный трудовой процесс 

Внедрение (реализация) работы 
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контроля и информации. Кадровый контроллинг уходит от стандартного 

характера традиционного контроля и сам активно участвует в кадровом 

планировании. 

К задачам кадрового контроллинга можно отнести создание кадровой 

информационной системы, а также анализ имеющейся информации с точки 

зрения ее значимости для кадровой службы. Основные задачи кадрового 

контроллинга представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Задачи кадрового контроллинга207 
Задачи Основные составляющие 

Создание системы кадрового 

планирования и контроля 

- определение метода и процедур 

планирования и контроля; 

- установление порядка проведения 

планирования и контроля; 

- установление основных требований 

по составлению плана и контроль над ним; 

- установление внешних и 

внутренних предпосылок формирования 

плана. 

 

Создание кадровой информационной 

системы 

- установление потребности в 

информации; 

- участие в создании системы 

информации о рабочих местах; 

- участие в создании системы оценки 

кадров; 

- формирование информационной 

системы для учета внешних и внутренних 

изменений, имеющих значение для 

планирования; 

- оформление содержания кадровой 

отчетности. 

 

Координация кадрового планирования - организация  планирования; 

- анализ вариантов планов и выбор 

оптимального; 

- проверка соблюдения заданий, 

установленных кадровым планированием; 

- обобщение отдельных планов в 

интегрированные планы; 

- согласование кадрового 

планирования с другими локальными 

планами организации; 

- организация контроля выполнения 

планов; 

- разработка мероприятий по 

устранению отклонений от планов. 

 

                                                           
207 Краюхин Г.А. Планирование на предприятиях: учебник / Г.А. Краюхин. –  М.: Высшая школа, 2005. – 72 

с. 
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Проведение исследований 

эффективности планов 

- оценка ожидаемой эффективности 

затрат на реализацию планов 

Выполнение функции кадрового аудита - проверка применяемых в кадровом 

менеджменте методов, моделей и 

процессов с точки зрения их 

экономической и социальной 

эффективности; 

- проверка способности 

ответственных работников правильно 

использовать инструментарий кадрового 

управления; 

- проведение внутренних и внешних 

сравнительных оценок эффективности 

работы с кадрами в организации. 

Ведение системы кадровой информации Формирование, проверка и внедрение 

системы кадровой информации 

Составление отчетов по кадрам Подготовка и представление 

сводного и локальных отчетов по кадровой 

политике организации 
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Определение управленческого труда в значительной мере связано с 

понятием управления как сферы его приложения. Если считать, что любой 

труд проявляется в двух формах – физической и умственной, то одной из 

разновидностей умственного труда является управленческий. 

Управленческий труд – это вид общественного труда, основная задача 

которого заключается в обеспечении целенаправленной, скоординированной 

деятельности как отдельных участников совместного трудового процесса, 

так и трудовых коллективов в целом. Это деятельность работников 
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административно-управленческого персонала, направленная на 

организацию, регулирование, мотивацию и контроль за работой сотрудников 

организации. Содержание управленческого труда зависит от его объекта и 

определяется структурой производственных процессов, приемами труда, его 

техническим оснащением, а также взаимоотношениями, которые возникают 

в процессе выполнения управленческих функций208. 

Работа управленческого персонала имеет определенный характер и 

технологические различия. Содержание и особенности управленческого 

труда состоят из различных факторов. 

Проведенные исследования позволяют выделить следующие основные 

виды управленческого труда (рисунок 1). 

Проведенные исследования позволили установить следующие 

особенности управленческого труда, представленные мы на рисунке 2. 

Содержание труда управленческого персонала складывается из 

множества различных операций и процедур, различающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Основные виды деятельности управленческого труда 

персонала организации 

 по характеру трудовых процессов (работа с информацией, 

                                                           
208 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы / М.М. Алексеева. – М.: Финансы и статистика, 

2011. – 248 с. 
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принятие решений, организация исполнения); 

 по сложности и квалификационным требованиям (творческие, 

логические, технические операции); 

 по уровню механовооружённости труда (ручные, 

механизированные, автоматизированные); 

 по частоте повторяемости, последовательности выполнения и 

т. п.209 

Главной особенностью данного вида трудовой деятельности является 

то, что  руководитель решает задачи развития и совершенствования 

организации, воздействуя на людей, которые непосредственно должны их 

решать. 

Именно эти обстоятельства требуют от работника, занимающегося 

данной специфической деятельностью, творческого к ней подхода. Качество 

решений, принимаемых управленческим персоналом, зависит не только от 

их знаний и квалификации, но и от их личностных качеств, практического 

опыта, интуиции и здравого смысла. 

С учетом изложенного, процесс управленческого труда на 

предприятии можно представить в виде следующей схемы, (рисунок 3). 

От уровня управленческого труда зависит не только использование 

поверхностных, но и глубинных (стратегических) резервов организации. 

В зависимости от содержания и характера трудовой деятельности, 

работники управленческого труда подразделяются на руководителей, 

специалистов и исполнителей. 

Задачами руководителей в области управления являются - определение 

миссии, целей и направлений деятельности своей организации, а также 

установление критериев и организация подбора и расстановки кадров, 

координация работы всех исполнителей и подчиненных, обеспечивающих на 

предприятии эффективную коллективную производственную деятельность. 

В задачи специалистов входит разработка и последующее внедрение 

новых или более совершенных методов и форм организации 

производственного процесса, управления и труда, экономических и 

технических нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 Бороненкова С.А. Экономический анализ в управлении предприятием / С.А. Бороненкова. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 224 с. 
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Рисунок 2.  Особенности управленческого труда 
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Результаты труда в виде управленческих решений, оценивающихся 

по их влиянию на деятельность коллектива организации 

Наличие специфического предмета труда в виде информации, 

действий по ее сбору и передаче, а также самого управленческого 

процесса  

Косвенное через труд других работников, а не прямое участие в 

создании материальных благ  

Средства труда в виде организационной и вычислительной 

техники, а также информации разного вида (нормативной, 

методической и справочной) 

Производимый продукт в виде информации в форме 

документов, решений, распоряжений и т. п., необходимых для 

нормального функционирования и развития организационной 

системы управления 

Невозможность измерения результатов труда прямым путём, а 

лишь косвенно – в труде других людей, т. е. в экономических 

показателях руководимого или обслуживаемого работником 

подразделения. 

Особое значение, придаваемое качественным параметрам 

деятельности, поскольку решение, принятое в ходе  проведения 

некачественного сбора и анализа информации, может привести 

к серьезным финансовым, материальным, репутационным и 

другим потерям  

Повышенные квалификационные требования к работникам 

(только период общего и специального образования у данной 

категории персонала занимает 15 лет, не говоря уже о периоде 

накопления опыта, навыков, умений) 

Мобильный характер (свободное перемещение по территории 

организации и за ее пределами) 
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Также, специалисты обеспечивают соответствующий 

производственный и функциональный персонал необходимым набором 

документов и материалов. 

Исполнители (служащие) выполняют разнообразную работу, 

связанную с непосредственным обеспечением деятельности руководства и 

специалистов. К такой работе можно отнести сбор, фиксацию, передачу и 

обработку поступившей информации, оформление документации и т.д.210 

 
                                    Ориентация на внешнюю 

 

                                                                                                                                                         среду, чтобы достичь 

 

                         

 

 

              

 

 

 

 

 
                                                                        Изучение внутренней среды предприятия 

 

 

 

Рисунок 3. Процесс управленческого труда в организации 
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В условиях кризиса перед многими организациями в Республике 

Беларусь стоит вопрос выживания. Одной из причин сложившейся ситуации 

является снижение платежеспособности субъектов хозяйствования, в 

результате чего многие из них оказываются на грани банкротства. Согласно 

официальным данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2016 г. 20,6 процентов организаций республики были 

убыточными. Доля просроченной дебиторской задолженности в общей ее 

сумме составила 22,9 процента. Доля просроченной кредиторской 

задолженности составила 17,3 процента. Существенно возросла 

задолженность организаций  по кредитам и займам, особенно быстро росла 

доля просроченной задолженности.  

Финансовое состояние организаций Республики Беларусь оставалось 

тяжелым.  Так, в 2015 и 2016 гг. коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  в среднем по народному хозяйству Республики 

Беларусь составил 0,1, т.е. только 10  процентов краткосрочных активов 

было сформировано за счет собственных оборотных средств; значение 
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коэффициента текущей ликвидности составило 1,1, т.е. находилось на 

минимально допустимом уровне. Негативную тенденцию имел рост доли 

заемных средств в формировании имущества организации.  Значение 

данного показателя  увеличилось с 49,5 процентов в 2015 г. до 50,5 

процентов в 2016 г.  [1].  

Основными нормативными документами по банкротству организаций 

в Республике Беларусь  являются: Закон об экономической 

несостоятельности  (банкротстве)», Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь №1672 «Об определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования» [2], а также Инструкция о 

порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования № 

140/206 [3]. В качестве источника информации для анализа 

платежеспособности организации выступает бухгалтерский баланс с 

приложениями к нему, заполненные в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

№1672 для оценки платежеспособности организации рассчитываются 

следующие коэффициенты: 

– коэффициент текущей ликвидности (К1), который определяется 

отношением краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2), который определяется отношением собственных оборотных средств к 

краткосрочным активам организации ; 

– коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

(К3), который определяется отношением суммы долгосрочных и 

краткосрочных обязательств организации к итогу бухгалтерского баланса. 

Субъект хозяйствования является платежеспособным  если  К1 и (или) 

К2 на конец отчетного периода имеют значения выше нормативных (в 

зависимости от вида деятельности).  Субъект хозяйствования признается 

неплатежеспособным в случае, если одновременно К1 и К2  имеют значения 

ниже нормативных (в зависимости от вида деятельности). 

Основанием для отнесения организации к субъектам хозяйствования с 

неплатежеспособностью, приобретающей устойчивый характер, служит 

неплатежеспособность ее в течение четырех кварталов, предшествующих 

составлению  последнего бухгалтерского  баланса. Организация считается 

устойчиво неплатежеспособной в том случае, когда к этому добавляется 

превышение нормативного значения коэффициента обеспеченности 

финансовых обязательств активами на дату составления последнего 

бухгалтерского баланса.  Далее  в Постановлении №1672 приводятся 

нормативные значения для коэффициентов К1 и К2 дифференцированные по 

видам деятельности. Значение коэффициента К3 – не более 0,85 для всех 

отраслей народного хозяйства.  

В законе Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
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(банкротстве)»  указывается, что должник вправе подать в хозяйственный 

суд заявление о своей экономической несостоятельности (банкротстве) при 

наличии одного из следующих оснований:  

- неплатежеспособность должника приобретает устойчивый характер; 

- неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер (ст. 9).  

Однако, на наш взгляд, официальная методика определения 

платежеспособности организации и вероятности ее банкротства  имеет ряд 

недостатков. Прежде всего, это связано с тем, что используемые 

коэффициенты К1 и К2 отчасти дублируют друг друга, поскольку имеют 

определенную математическую зависимость. Данные показатели имеют 

статичный характер, так как рассчитываются по данным баланса на 

определенную дату. Кроме этого, не учитываются такие важные факторы, 

как объем и рентабельность продаж, оборачиваемость и рентабельность 

капитала и др.   

В странах с развитой рыночной экономикой для оценки вероятности 

банкротства организации нашли широкое применение многофакторные 

модели банкротства (Альтмана, Бивера и др.). В основе построения данных 

моделей лежит набор показателей, всесторонне характеризующих 

финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта. На 

основании этих показателей  рассчитывается единый интегральный 

показатель, который и является показателем банкротства.  В качестве 

критериев, включаемых в модель, выступают не только показатели 

структуры капитала, но и показатели, характеризующие рентабельность 

продаж и капитала, показатели оборачиваемости капитала.  

Однако использование таких моделей  для белорусских организаций 

затруднительно по ряду причин. Это связано с тем, что существуют 

определенные отраслевые особенности функционирования организации, 

масштабы ее деятельности, уровень инфляции в стране и др.  Для успешного 

применения многофакторных корреляционных моделей в Республике 

Беларусь необходима разработка системы критериев оценки вероятности 

банкротства организации, а также учет многочисленных факторов, 

способных исказить объективность полученного результата.  
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Среди важнейших условий, необходимых для существования 

человечества особое место занимает земля.  Неиссякаемые 

производительные силы земли являются не только средством поддержания 

жизни, но и гарантией будущего его человеческого общества. В  сельском  

хозяйстве  земля   -  главное    средство  производства. Земля в сельском 

хозяйстве функционирует  в  качестве  предмета труда, когда человек, 

обрабатывая ее верхний слой – почву, создает благоприятные  условия  для 

получения  урожая. Рассмотрим структуру земельного фонда предприятия. 
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Таблица 1 Состав и структура земельного фонда ГУСП совхоз 

"Алексеевский" за 2013 - 2015 гг. 

Категории 

земель 

2013г. 2014г. 2015 г. 

площадь,  

га. 

в % к 

общей 

площади 

площадь,  

га. 

в % к 

общей 

площади 

площадь, 

га. 

в % к 

общей 

площади 

Общая 

земельная 

площадь 

2380 100,0 2380 100,0 2380 100,0 

в т.ч.       

с.-х.угодья 2380 100,0 2380 100,0 2380 100,0 

из них:       

пашня 2087 88,0 2087 88,0 2087 88,0 

сенокосы 293 12,0 293 12,0 293 12,0 

 

На основе данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод, 

что в динамике за 2013 – 2015 гг. земельная площадь предприятия не 

изменилась. 

Производственное направление и структуру производства 

характеризует специализация. Специализация сельского хозяйства 

представляет собой форму общественного разделения труда. Чем выше 

уровень развития производительных сил, тем больше разделен и 

специализирован труд, тем выше общественные связи между отдельными 

отраслями и производствами. Основным показателем, характеризующим 

специализацию сельскохозяйственного предприятия, является структура 

товарной выручки (таблица 2). 

Таблица 2 - Структура  денежной  выручки   

Виды 

продукци

и 

2013г. 2014 г. 2015 г. В среднем за 3 года 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Место в 

ранжиро - 

ванном 

ряду 

Зерновые  530 4,9 237 2,1 334 3,0 367 3,1 4 

Подсолне

чник 
1762 16,3 1578 14,3 2017 17,5 1786 16,0 2 

Прочая 

продукция 
- - 235 2,1 - - 235 2,0 6 

Растениев

одство 

итого 

2292 21,2 2050 18,6 2351 20,4 2388 21,1 - 

Скотоводс

тво всего 
7949 73,5 8413 76,3 8592 74,6 8318 74,0 - 

из них:          

Молоко 6847 63,3 7320 66,4 7630 66,2 7266 64,9 1 

мясо КРС 1102 10,2 1093 9,9 962 8,4 1052 9,1 3 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1627 

 

Прочие 

виды 

продукци

и 

животнов

одства 

571 5,3 567 5,1 575 5,0 571 4,9 5 

Животнов

одство 

итого 

8520 78,8 8980 81,4 9167 79,6 8889 78,9 - 

Итого 10812 100,0 11030 100,0 11518 100,0 11277 100,0 - 

 

Проанализировав данные таблицы видно, что наибольший удельный 

вес в структуре товарной выручки предприятия занимает производство 

молока (64,9%), на втором и третьем месте в ранжированном ряду 

подсолнечник (16,0%) и производство мясо КРС (9,1%). Данные виды 

продукции активно пользуется спросом у потребителей, так как уже в 

течение многих лет зарекомендовали себя на рынке как товары высокого 

качества. 

Рассчитаем уровень специализации по формуле: Ус = 100 / (Уд  (2  n 

– 1)) =  100 / (3,1*4 + 16,0*2+2,0*6+64,9*1+9,1*3+4,9*5) = 0,57 

Значение уровня специализации равно 0,57. Это свидетельствует о том, 

что предприятие специализируется  на производстве молока. 

Рассмотрим состояние развития отраслей растениеводства и 

животноводства, поскольку предприятие больше специализируется на 

растениеводстве в сочетании с животноводством. 

Состав и структуру посевных площадей сельскохозяйственных угодий 

представим в таблице. 

 

Таблица 3 - Состав и структура посевных площадей с/х культур, га 

Культуры 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. в 

% к 

2013г. площадь, 

га 

 % площадь

га 

% площадь, 

га 

 % 

Зерновые – всего 800 39,6 802 43,5 806 41,2 101,0 

в т.ч. оз. зерновые 320 15,8 400 22,0 400 20,4 125,0 

яровые зерновые 480 23,8 402 21,5 406 20,8 84,6 

Подсолнечник на 

зерно 
250 12,4 300 16,3 350 18,0 140,0 

Многолетние 

травы 
530 26,3 530 28,7 530 27,1 100,0 

Однолетние травы 288 14,3 100 5,5 100 5,1 34,7 

Силосные 

культуры 
150 7,4 110 6,0 170 8,6 113,3 

Всего посевов 
2018 100,0 1842 100,0 1956 

100,

0 
97,0 
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По данным из таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы. 

Площадь посева уменьшилась на 3,0%, на это отрицательно повлияло 

уменьшение площади посева однолетних трав на 65,3%. Также мы 

наблюдаем увеличение площади посева зерновых культур, подсолнечника на 

зерно и силосных культур. Это показывает, что в предприятие производство 

зерновых культур в целом развивается эффективно.  

Использованные источники: 
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В настоящее время существует разные подходы к определению и 

классификации факторов влияющих на мотивацию и стимулирование труда 

персонала. 

Факторы, влияющие на эффективность стимулирования труда можно 

разделить на две группы: 

1. Внешние факторы по отношению к работе, которые снимают 

неудовлетворенность работой, их еще называют факторами здоровья.  

2. Внутренние факторы, присущие работе, которые называют 

мотивирующими факторами или «мотиваторами». Это такие факторы, как 

успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, 
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высокая степень ответственности за выполняемое дело, возможности 

творческого и делового роста. 

Факторы, влияющие на мотивацию персонала в условиях 

неопределенности, делятся  на две группы: материальные (контрактные 

условия; карьеру, размер зарплаты, размер и условия штрафования, оплата 

больничных, размер выходного пособия) и нематериальные (стабильность 

работы, комфортность и безопасность условий работы, возможность работы 

в команде, гордость за принадлежность к данной организации, поощрения 

руководства). 

Мотивация персонала в условиях неопределенности требует 

изменений как в системе материального, так и нематериального 

стимулирования. Материальное стимулирование сотрудников является 

одним из самых сложных вопросов менеджмента. Грамотное построение 

системы материального стимулирования персонала требует от HR-

специалиста знаний в области экономики и финансов, психологии, 

менеджмента. 

В условиях неопределенности внутренняя мотивация сотрудников 

претерпевает существенные изменения. Начинает преобладать мотивация 

избегания неудач, страх увольнения, сокращения, а также сокращения 

дохода. В этой ситуации материальное стимулирование сотрудников должно 

строиться в соответствии со следующими принципами:  

1. При сокращении фиксированной части дохода давать возможность 

зарабатывать за счет переменной части за достижение определенных 

нужных компании результатов. Сегодня одна из основных тенденций – 

переход от оплаты труда к оплате результата. Это связано с тем, что 

зависимость переменной части зарплаты от результата мотивирует 

сотрудника к улучшению количественных и качественных показателей 

работы, к более эффективному решению различных хозяйственных, 

управленческих и иных задач/  

2. Доведение до сведения всех сотрудников их личных целей, 

напрямую связанных с целями бизнеса.  

3. Разъяснение сотрудникам, каким образом формируется их доход, за 

что они теперь получают вознаграждение. Сотрудники должны точно знать: 

при выполнении каких условий они получат бонус, премию; как 

рассчитывается величина полагающейся им премии; в какие сроки будут 

произведены выплаты. 

4. Регулярный контроль достижения сотрудниками поставленных 

целей в виде отчетов, общих «пятиминуток», совещаний и др. 

Кроме того, самой большой проблемой в отношении денежных 

поощрений является то, что денежная мотивация по своей природе является 

«ненасыщаемой» и человек быстро привыкает к новому, более высокому 

уровню оплаты. Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал его на 

высокую рабочую отдачу, очень скоро становится привычным и теряет свою 

побудительную силу. К тому же из-за финансовых трудностей в условиях 
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неопределенности для большинства предприятий увеличение материального 

вознаграждения для поощрения сотрудников «становится непозволительной 

роскошью».  

В связи с этим разумное применение нематериальной мотивации 

персонала в условиях неопределенности позволит компании укрепить 

лояльность сотрудников, повысить их интерес к собственному 

профессиональному уровню, уменьшить панические настроения в 

коллективе и, как следствие, повысить качество их профессиональной 

деятельности211. 

В условиях сложившейся кризисной ситуации руководству компании 

не следует полностью отказываться от корпоративных мероприятий. Так как 

уже само словосочетание «корпоративный праздник» вызывает теплые 

эмоции у всех работников.  

Кроме этого, нельзя забывать о таком достаточно эффективном методе 

нематериальной мотивации, как поощрение руководства (устные и 

письменные благодарности). Публичное признание заслуг повышает 

заинтересованность работника, так как позволяет сотрудникам чувствовать 

свою ценность для компании как профессионала. 

Один из самых легких и самых эффективных способов поощрения 

работников без денежных затрат – публичное выражение признательности за 

их усилия. Оно может быть осуществлено в различных формах, в частности 

в виде издания буклетов о компании с размещением фотографий лучших 

сотрудников компании; оглашения достижений работника на общих 

собраниях, а также путем рассылки поздравительных сообщений за 

отличную работу по электронной почте. Эти методы не требуют больших 

денежных затрат, они легкие и очень эффективные.  

В ситуации кризиса люди как никогда нуждаются в определенности и 

уверенности в том, что руководство имеет план действий. Даже если при 

этом придется озвучить «непопулярные меры», это гораздо лучше, чем 

неизвестность. Важно разъяснить, в связи с чем эти меры приняты, каковы 

дальнейшие перспективы компании. Оптимально, когда эта информация 

исходит от первого лица предприятия.  

Важно объяснить сотрудникам текущую ситуацию, обозначить, какие 

антикризисные меры планируется предпринять, а также перечислить 

ожидания руководства от сотрудников в связи со сложившейся ситуацией. В 

любой организации может быть задействовано достаточно большое число 

различных каналов доведения информации до работников, однако, к 

сожалению, эти возможности редко используются в полной мере.  

Плохая осведомленность работников о том, что происходит в 

организации, о перспективе решения важнейших проблем, затрагивающих 

их интересы, не только ухудшает психологический климат в организации, 

снижает уровень их доверия к руководству, но и самым негативным образом 

                                                           
211 Патрушев В.Д., Калмакан Н.А.: Удовлетворенность трудом. – М., 2014.- C.57 
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влияет на трудовую мотивацию персонала. 

Пока не пройдет ситуация нестабильности, общение руководителя с 

сотрудниками должно носить регулярный характер – еженедельно или 

ежемесячно. Это могут быть отчетные совещания, письма от руководства, 

отчеты по результатам деятельности компании за период (на основе отчетов 

сотрудников). Делать это несложно при условии, что в компании существует 

система отчетности. Регулярное информирование коллектива о том, что 

антикризисные меры и совместная работа приносят результат, мотивирует 

людей на преодоление сложностей. 
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В настоящее время финансовую устойчивость отечественные и 

зарубежные ученые рассматривают как глобальную проблему. Финансовая 

устойчивость компании представляет собой способность погашать свои 

обязательства в определенный срок, а также сохранять финансовое 

положение, управляя ей в долгосрочной перспективе.  

Значение методов и моделей оценки финансовой устойчивости 

предприятия стремительно растет с каждым годом. На это влияют 

ограниченность финансовых ресурсов, рост инфляции и иные 

экономические факторы. Поэтому так важно совершенствовать пути 
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укрепления финансовой устойчивости. Этим и обусловлена актуальность 

темы исследования. 

Существует множество путей укрепления финансовой устойчивостью 

компании. Так, в последнее время все больше компаний по всему миру 

параллельно с использованием традиционных методов повышения 

финансовой устойчивости предприятия разрабатывают и внедряют 

программы повышения доходности и оптимизации уже имеющихся затрат в 

компании. Основная цель таких программ - выявить резервы по снижению 

операционных расходов и повышению доходности компании.   

В результате исследования литературных источников, выделим 

мероприятия по совершенствованию оценки финансовой устойчивости, 

путем разработки и внедрения программы повышения доходности и 

оптимизации затрат в компании. 

Первый этап - определение и проведение анализа основных и 

вспомогательных действующих бизнес-процессов с потенциально 

наибольшим эффектом сокращения затрат.  

Второй этап -  проведение внутреннего и внешнего бенчмаркинга. 

Согласно А.И. Пилипенко, бенчмаркинг представляет собой 

сравнительный анализ эффективности деятельности организации и ее 

основных конкурентов, по результатам которого разрабатывается стратегия 

повышения финансовой устойчивости [4, c.105]. 

В процессе внутреннего бенчмаркинга анализируется текущая 

ситуации в производственных активах и мероприятий, которые проводятся 

менеджментом с целью повышения эффективности активов в разделе 

основных бизнес-процессов. 

В рамках внешнего бенчмаркинга происходит отбор сопоставимых по 

размерам и характеристикам, например, российских и европейских 

компаний. Основные показатели: выручка от продажи товаров, работ и 

услуг, EBITDA, чистая прибыль, объем строительства, объем реализации, а 

также технические показатели, которые отражают степень и качество 

продукции/услуги [4, c.106]. 

Третий этап - проведение анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности, в также структуры затрат компании. Цель 

проведения данного анализа – выявить проблемные области 

функционирования предприятия и определить предварительный перечень 

гипотез по вероятности оптимизации затрат. 

Согласно, З.Ш. Магамедовой, в отечественных и зарубежных подходах 

отличается структура анализа финансового состояния. Так, структура 

анализа основных показателей деятельности организации состоит из: 

- анализа структуры затрат и выделения статей, которые можно 

сократить; 

- анализа показателей деятельности согласно перечню статей затрат, 

которые выделены для анализа, формирования предварительных гипотез по 

снижению затрат; 
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- анализа запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ); 

- составления перечня бизнес-процессов, а также проведения анализа 

определения возможности сокращения наиболее проблемных статей затрат 

[3, c.441]. 

Согласно результатам проведенного анализа основных финансовых 

показателей деятельности и структуры затрат предприятия, на последнем 

этапе можно выделить ряд бизнес-процессов для дальнейшего анализа, 

чтобы составить инициативы по сокращению затрат и определения 

потенциального экономического эффекта от их внедрения. 

Оптимизацию расходов стоит рассматривать только в рамках 

внутрипроизводственных (контролируемых) факторов снижения 

операционных расходов. Внепроизводственные (неконтролируемые) 

факторы снижения операционных расходов (рыночные цены, курсы валют, 

ставки налогов и т.д.), на которые компания не может оказать 

непосредственное влияние, рассматривать не стоит. 

В свою очередь, инициативы разделяют на быстрые, которые нацелены 

на скорый результат, и стратегические и среднесрочные инициативы, 

реализация которых позволяет повышать экономическую эффективность как 

в долгосрочной, так и среднесрочной перспективах [1, c.405]. 

Однако, можно отметить несколько универсальных инициатив, 

включаемые в программу повышения доходности и оптимизации затрат 

любого предприятия, которые призваны укрепить уровень ее финансовой 

стабильности за счет: 

- оптимизации затрат (текущие расходы); 

- признания нерентабельности бизнеса и отказа от него; 

- вовлечения в производственный процесс недогруженных мощностей 

в организации; 

- автоматизации технологических процессов; 

- внедрения новых технологий; 

- реализации программы обновления, а также модернизации основных 

производственных фондов, в том числе использования инновационных 

технологий; 

- реализации программы, которая способна повысить надежность 

основных производственных фондов; 

- внедрения реинжиниринга бизнес-процессов, организационной 

структуры, структуры бизнеса (портфеля активов); 

- корпоративной реструктуризации (сокращения уровней управления); 

- нормирования административно-управленческого персонала [1, 

c.406]. 

Заключительным этапом разработки программы для повышения 

доходности и оптимизации затрат становится оценка реального 

экономического эффекта от снижения расходов в компании. Относительно 

вида принимаемой инициативы в целях программы, расчет экономического 

эффекта должен быть дифференцирован. 
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Методами контроля реализации программы повышения доходности и 

оптимизации затрат могут являться ежемесячные отчеты руководящим 

органам предприятия о результатах внедрения каждой инициативы, а также 

контроль основных показателей по инициативам на основе данных 

управленческой отчетности. 

Следовательно, вместе с традиционными методами укрепления 

финансовой устойчивости предприятия, процесс разработки и внедрения 

программы по повышению доходности и оптимизации затрат позволяет 

менеджменту организации посредством снижения расходов и поиска 

резервов способствует не только увеличению итоговой прибыли компании, 

но и укрепляет финансовую устойчивость предприятия в целом. 

Функции системы управления оборотными средствами комплекса 

хозяйствующих субъектов включают все функции системы управления 

оборотными средствами предприятия и ряд специфических: планирование 

совокупной потребности комплекса в оборотных средствах, определение 

структуры источников средств на создание оборотных средств, привлечение 

внешних источников финансирования, регулирование межхозяйственных 

товарно-денежных потоков внутри комплекса.  

Так одним из мероприятий по снижению дебиторской задолженности, 

может стать факторинг, который является наилучшей альтернативой 

банковскому кредиту, что обусловлено рядом причин. Во-первых, при 

заключении договора факторинга не возникает необходимости поиска 

материальных активов для залога, так как в качестве залога выступает 

дебиторская задолженность. Во-вторых, перед началом финансирования 

дебиторской задолженности банком или факторинговой компанией 

проводиться проверка дебиторов: платежная дисциплина, кредитная 

история, деловой репутации и пр.  

Таким образом, у компании, при внедрении факторинга, появляется 

информация для принятия решений, а именно управленческих по работе с 

дебиторской задолженностью и целесообразности проведения операций с 

теми или иными дебиторами предприятия. 

Следует также отметить, что факторинг необходим, поскольку имеется 

большая часть дебиторской задолженности сроком от 60 дней и выше. Для 

подобных компаний достаточно остро стоит не только проблема управления 

дебиторской задолженностью, но и проблема недостатка оборотных средств.  

Преимущества факторинга перед банковским кредитом для 

предприятий заключаются в следующем:  

- отсутствует необходимость представления залога;  

- факторинг выступает инструментом краткосрочного 

финансирования, позволяющим избежать кассовых разрывов;  

- не требуется длительной - кредитной истории;  

- возможно проведение факторингового финансирования в текущем 

режиме, то есть по мере возникающей потребности;  

- полученные в результате факторинга денежные средства находятся в 
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обороте и способствуют новым продажам.  

Переложение части забот о дебиторской задолженности на банк-

фактор является хорошим вариантом оптимизации бизнеса [5, c.208]. 

Для оценки средней скорости роста продаж можно использовать 

показатель сглаженного темпа роста продаж за длительный период времени 

(метод скользящего среднего). Также проанализировать периоды быстрого 

роста и спада продаж и попытаться выявить причины. Цель такого анализа – 

выявление клиентов, по которым колебания объема продаж в максимальной 

степени зависят от проблем с ликвидностью [2, c.146].  

В ходе анализа необходимо отсечь колебания продаж, связанные с 

сезонностью, а также объективными факторами (сокращение бизнеса и т. п.), 

поскольку стимулирование клиентов в такой ситуации не приведет к 

увеличению чистого денежного потока 

Финансовые потоки эффективно перераспределяют за счет ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности и возобновления 

финансирования запасов. 

Дебиторскую задолженность можно считать активом в том случае, 

когда есть вероятность ее погашения, то есть рано или поздно будут 

получены денежные средства от должника.  

Минимизация просроченной задолженности – это один из 

эффективных способов по управлению дебиторской задолженности, который 

осуществляется при помощи метода реализации продукции на условиях 

предоплаты и метода стимулирования заказчиков, который заключается в 

предоставлении им скидок за предоплату (например, при предоплате 

предоставляется скидка в размере 5%).  

Можно рекомендовать внедрение применения методологии 

ранжирования дебиторов по степени надежности и применения 

соответствующей им кредитной политики, которая тесно связана с 

предыдущим методологическим подходом. В научной литературе 

выделяется множество подходов к группировке покупателей-должников [5, 

c.210].  

Следовательно, имеет смысл создать специальный отдел или службу в 

структуру, которая анализировала бы историю взаимоотношений с 

покупателями и также вела бы рейтинг заказчиков по таким признакам, как:  

- надежные/ненадежные(сомнительные);  

- постоянные/разовые;  

- перспективные/ случайные;  

- крупные/средние (мелкие).  

В зависимости от рейтинга, перспективности и надежности 

формировать взаимовыгодные условия кредитования.  

Цель оптимизации обязательств: найти такую золотую середину, 

которая максимизировала бы чистый денежный поток от операционной 

деятельности, принимая во внимание эффект дополнительного прироста 

(сокращения) затрат, связанного с производством дополнительных единиц 
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продукции.  

При возрастании влияния этих рисков кредитная политика компании 

должна формироваться более консервативно и сдержанно.  

При управлении дебиторской задолженностью возможно 

использование аренды имущества дебитора, которое предполагает, что 

должник временно передает часть своего имущества в распоряжение и 

пользование кредитора в счет имеющихся долгов. 

Следовательно, управление обязательствами нужно проводить, не 

только руководствуясь краткосрочными целями поддержания ликвидности и 

снижения затрат на обслуживание задолженности, но и с точки зрения 

стратегического развития предприятия. Такое управление должно 

производится путем обеспечения наиболее выгодных для покупателей 

условий приобретения товара (политика кредитования и стимулирования 

клиентов), синхронизации периода оборачиваемости задолженности с 

клиентами, анализа динамики чистого дисконтированного денежного потока 

в течение производственного цикла.  

Описанный подход автоматически приведет к сокращению затрат на 

обслуживание задолженности и повышению ликвидности, однако этот 

эффект будет несколько отложен во времени по сравнению со стандартными 

методами краткосрочной оптимизации дебиторской задолженности.  

Подводя итоги, отметим, в статье рассмотрены мероприятия по 

совершенствованию финансовой устойчивости. Так было предложено 

использование программ по повышению доходности и оптимизации затрат. 

Использование бенчмаркинга путем сравнения финансовых показателей с 

конкурентами, способно выявить причины сложившегося финансового 

состояния, определить стратегию успешного развития и 

конкурентоспособности. 

Внедрение факторинга позволит значительно снизить дебиторскую 

задолженность. Выполнив предложенные мероприятия, можно значительно 

укрепить финансовую устойчивость организации. 
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В настоящее время государственная гражданская служба в России 

активно совершенствуется. Уделяется внимание не только знаниям, 

практическому опыту государственных гражданских служащих, но и не 

менее важным составляющим их профессиональной деятельности – 

внешнему облику, культуре телефонных разговоров, ораторскому искусству, 

правилам делового этикета.  

Упрочнение российской государственности и формирование 

гражданского общества кардинально изменяет  запросы к системе 

государственного управления и соответственно к государственной службе. 

Особую актуальность на современном этапе развития общества 

приобретает проблема имиджа государственных гражданских служащих. 
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Реализация российских реформ, конструирование гражданского общества и 

его отношений с государством – все это напрямую зависит от аппарата 

служащих. 

В последнее время на государственной службе стали больше уделять 

внимание имиджу. Это отмечается и среди населения, которое все чаще 

характеризует профессиональную деятельность государственной службы,  с 

позиции профессионализма, оперативности, организованности и т.д.  

В современном обществе зачастую, образ государственных 

гражданских служащих носит неоднозначный характер. В связи с этим, 

приобретает значимость процесс создания положительного имиджа, 

формирование доверия, стабилизация авторитета, укрепление в глазах 

общественности. В последнее время значимость проблемы имиджа 

государственных гражданских служащих подчеркивается в научных 

исследованиях.  

В ряде исследований уделяется внимание сущности и содержанию 

имиджа (Л.К. Аверченко, И.А. Гущина, Г. Даулинг, Э.К. Дьячкова, 

Р.Б. Квеско, А. Люлько, Г. Морган, Логунцова, А.А. Никонова, 

Е.Б. Перелыгина, А. Райков, А.А. Романов, В.М. Шепель и др.). Обобщается 

роль коммуникативной стратегии в формировании имиджа, рассматриваются 

вопросы деловой репутации (М.А. Шабанова, М.Л. Разу, М.В. Томилова и 

др.). 

В научных трудах рассматриваются вопросы, связанные со структурой 

и факторами формирования имиджа (И.А. Василенко, И.Г. Гуменная, Ю.К. 

Ким, А.Ю. Панасюк, М.А. Шабанова и др.). 

Основные вопросы имиджевой составляющей рассматриваются в  

рамках междисциплинарного подхода, в частности отражаются в социальной 

психологии, социологии, политологии и в других науках.  

Позитивный имидж – это сложный образ, складывающийся 

постепенно, через пути преодоления препятствий, демонстрируя свой 

объективный успех и репутацию. Многие исследователи (Л.К. Аверченко, 

Э.К. Дьячкова, В.М. Шепель и др.) отмечают, что имидж должен 

проявляться во всем. Позитивный имидж определяет успешное будущее 

служащего, надолго закрепляет твердые позиции, обеспечивающие 

конкурентоспособность и стабильность. 

Имидж государственных гражданских служащих, как научная 

категория, является одним из перспективных направлений современных 

исследований, в рамках которых решаются проблемы совершенствования 

государственного управления. В настоящее время термин «имидж 

государственных гражданских служащих» используется в различных 

источниках в контексте возникновения, целеустремленного конструирования 

и проектируемого влияния на общество. Так, И.П. Бушуева утверждает: 

«имидж – это сформировавшаяся фигура, т.е. образ, зародившийся в 

результате конкретной деятельности, труда». Дополнительные 

характеристики имиджа мы находим в определении В.Г. Зазыкина и Е.Н. 
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Богданова: «Имидж – это манипулятивный, привлекательный, легко 

трактуемый психический образ, воздействующий на эмоциональную сферу 

человека (иногда на его подсознание), а через них – на объяснительные 

механизмы сознания и поведения, выбор человека» [1]. 

Имидж государственного гражданского служащего влияет в целом на 

качественное содержание профессиональной деятельности.  Имидж 

соотносится с ожиданиями населения. По утверждению И.В. Маслова, 

положительный имидж государственного гражданского служащего 

выступает в общественном и индивидуальном сознании как инструмент, 

направленный на позитивное восприятие органов власти и активизирует 

социальное партнерство со стороны населения [2]. 

Назначение государственной службы, ее роль и значимость 

складываются самим социумом в ходе его  развития и определяются 

законами общественного развития. Ю.С. Самсонова отмечает, что 

предназначение профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих должно соответствовать деятельности 

государственного аппарата, уровню общественного развития и должно 

корректироваться, совершенствоваться в соответствии со стоящими перед 

ними задачами на каждом этапе развития общества [3]. 

Следовательно, имидж государственных гражданских служащих также 

подлежит изменениям в соответствии с динамикой общественного развития. 

Совершенствование имиджа государственного гражданского 

служащего призвано улучшить позиции, авторитет лидера, отражает оценку 

общества профессиональной деятельности государственной власти в целом.  

Итак, имидж рассматривается в качестве образа, специально 

проектируемого, основанного на особенностях профессиональной 

деятельности, качественных характеристиках, а также целенаправленно 

внедряемый в сознание группы, соответствующий ее ожиданиям и 

служащий отличительной основой служебной деятельности. Имидж, как 

образ формируется в коллективном и индивидуальном сознании, с помощью 

средств массовой коммуникации, а также путем психологического 

воздействия. 

Таким образом, необходимо осуществлять целенаправленную работу 

по совершенствованию имиджа государственного гражданского служащего. 

Имидж создает прочную основу положительного образа современного 

служащего. 
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Кадровая стратегия (стратегия управления персоналом) — 

специфический набор основных принципов, правил и целей работы с 

персоналом, конкретизированных с учетом типов организационной 

стратегии, организационного и кадрового потенциала (человеческого 

ресурса), а также типа кадровой политики организации [1].  

Кадровая стратегия является наиболее важной из функциональных 

стратегий организации. Это обусловлено тем, что она тесно связана с 

остальными стратегиями компании. Особенность данного типа стратегии 

состоит в том, что управление людьми не выделяется в отдельную функцию, 

а представляет собой способ, посредством которого осуществляются все 

деловые стратегии компании [2].  

В теории управления человеческими ресурсами имеются разные 

подходы к разработке стратегии. К примеру, М. Армстронг предлагает 

последовательность формулирования стратегии, представленную на рисунке 

1.  

 

Рисунок 1 – Подход М. Армстронга к разработке кадровой стратегии 

 

Данная последовательность включает следующие шаги: 

- Анализ. Что происходит? Какие актуальные вопросы стоят перед 

организацией? Какие проблемы стоят перед организацией? В чем состоят 

потребности бизнеса?  

- Диагностика. Откуда возникли эти актуальные вопросы? Каковы 

причины проблем? Какие факторы влияют на ситуацию (конкуренция, 

внешняя среда и т.д.)?  

- Выводы и рекомендации. Каковы наши выводы, исходя из 
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анализа/диагностики? Какие альтернативные стратегии возможны? Какой 

вариант предпочтительней и почему?  

- Планирование действий. Какие действия нам необходимо 

предпринять для реализации предложений? С какими проблемами мы можем 

столкнуться и как мы их преодолеем? Кто будет осуществлять действия и 

когда?  

- Планирование ресурсов. Какие ресурсы нам нужны (деньги, люди, 

время)? Как мы получим эти ресурсы? Как мы убедим руководство в том, 

что нам нужны именно эти ресурсы?  

- Выгоды. Какие выгоды получит организация от реализации этих 

предложений? Какие выгоды получат индивидуальные работники? Как они 

будут удовлетворять потребности организации [2]?  

По мнению А. Я. Кибанова, основой разработки кадровой стратегии 

являются результаты SWOT-анализа. Выбор стратегии основывается на 

сильных сторонах и разработке мероприятий, усиливающих возможности 

организации в конкурентной среде за счет преимуществ в сфере персонала 

[3]. 

Однако, на наш взгляд, модель Армстронга и подход Кибанова 

являются слишком обобщенными: они могут применяться для разработки 

любой из функциональных стратегий. 

Существует также метод разработки кадровой стратегии, состоящий из 

этапов, представленных на рисунке 2 [4]. 

 

Рисунок 2 – Метод разработки кадровой стратегии 
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Этот подход является более детализированным, но, тем не менее, не 

включает в себя анализа внешней среды. Помимо этого, недостаточно 

глубоко проводится анализ внутренней среды в области персонала. 

Следующий подход содержит шесть этапов создания кадровой 

стратегии (рисунок 3) [5]. 

Информацию для проведения анализа ситуации и окружения получают 

из следующих источников: исследования (обзоры заработных плат, 

структура занятости населения); отчеты работных сайтов, аудиторских 

компаний; доклады на отраслевых и HR-конференциях; годовые отчеты 

конкурентов и отрасли в целом; нетворкинг и неформальное общение с 

коллегами и партнерами; самостоятельный анализ окружения (SWOT-

анализ, PESTEL-анализ и так далее).  

Оценка жизненного цикла необходима, так как на каждом жизненном 

этапе компании возникают закономерные кадровые потребности. И хорошая 

кадровая стратегия их учитывает и удовлетворяет. Например, на стадии 

высокой активности нужен быстрый наем, а значит, в стратегии нужно 

уделить особенное внимание качественному рекрутингу. А на стадии 

стабильности бизнеса больший упор требуется на программы вовлечения и 

мотивации сотрудников. 

Рисунок 3 – Шесть этапов создания кадровой стратегии 

 

Информирование сотрудников и система коммуникаций в компании: 

корпоративная рассылка, отчеты за период, отзывы клиентов в режиме 

реального времени — все это создает единое информационное поле для 

сотрудников. Понимая общую картину, им будет легче делиться 
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наблюдениями и предлагать потенциальные точки роста). 

Авторы данного подхода рекомендуют оценивать эффективность 

стратегии по следующим параметрам. 

- Она объединяет усилия подразделений? 

- Устраняет ли она ненужные действия и процессы? 

- Базируется ли она на том, что компания умеет делать лучше всего? 

- Она целостна и логична? 

- Использует ли она структуру для усиления результативности? 

- Базируется ли она на культуре компании? 

- Поддерживает ли ее топ-менеджмент компании? 

Данный метод предполагает достаточно полный анализ внешней среды. 

Однако, отсутствует анализ текущего состояния персонала: его 

потребностей, навыков и компетенций, проблем и так далее. Сотрудники 

только информируются о новой стратегии в конце ее разработки. 

Марк Томас (Mark Thomas), управляющий партнер компании Price 

Waterhouse Management Consulting, консультант по вопросам 

реструктуризации и изменения стратегий организаций, предлагает алгоритм 

разработки кадровой стратегии, состоящий из семи шагов перенести выше, 

туда, где описаны другие подходы, сделать схему. 

- Первый шаг включает в себя анализ стратегии бизнеса в целом и 

информации о персонале; анализ перспектив и движущих сил бизнеса и 

влияния этих факторов на персонал; вклад сотрудников в результаты 

компании и их роль в решении новых задач; навыки персонала, 

необходимые для реализации стратегии бизнеса. 

- Второй шаг заключается в формулировке миссии и системы 

ценностей компании. 

- Третий шаг начинается с проведения SWOT-анализа. Далее 

проводится анализ возможностей и проблем работников в соответствии с 

сильными и слабыми сторонами организации. Анализ внешнего окружение 

проводится с точки зрения влияния возможностей и угроз на состояние 

персонала. Затем проводится SWOT-анализ отдела кадров.  

- На четвертом шаге Марк Томас предлагает провести COPS-анализ 

(Culture - культура, Organization - организация, People - люди, Systems - 

системы управления персоналом). Анализируется желаемое и имеющееся 

положение дел, эффективность организационной структуры и должностных 

обязанностей сотрудников для реализации стратегии бизнеса. 

- Пятый шаг предполагает сопоставление результатов SWOT- и COPS-

анализов со стратегией бизнеса и определение основных проблем персонала, 

а также их ранжирование по степени важности. 

- На шестом шаге необходимо изложить варианты действий 

руководства для решения каждой проблемы. Далее вырабатываются задачи 

для каждого направления работы отдела кадров , а также план действий для 

решения первоочередных проблем.  

- Седьмой шаг заключается в контроле за выполнением разработанных 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1646 

 

планов и оценкой результатов, в том числе, за тем, чтобы поставленные цели 

не противоречили друг другу в рамках общего бизнес-плана, а также, чтобы 

основные функции отдела кадров дополняли друг друга [6]. 

По нашему мнению, метод М. Томаса является наиболее полным. Его 

подход к анализу внешней и внутренней среды дает достаточное количество 

информации для разработки эффективной кадровой стратегии, 

учитывающей как направление общей стратегии бизнеса, так и состояние 

персонала и его потребности.  

Таким образом, при разработке кадровой стратегии необходимо 

придерживаться определенного алгоритма действий, чтобы наиболее полно 

учесть все факторы, влияющие на организацию в целом и ее стратегические 

направления.  
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Как известно, характеристикой каждой организации является ее 

зависимость от внутренней и внешней среды. Как открытая система, 

организация не может существовать изолированно, она постоянно 

испытывает влияние тех или иных факторов внешней среды. Внутренняя 

среда зависит, в основном, от принятых в организации управленческих 
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решений. 

Соответственно, внутренняя среда организации — это ни что иное, как 

совокупность взаимосвязанных переменных, характеризующих ситуацию 

внутри организации и влияющих на уровень ее управляемости [1]. 

В процессе анализа внутренней среды организации выделяют ее 

сильные и слабые стороны. Сильные стороны служат базой, на которую 

организация опирается в конкурентной борьбе и которую она должна 

стремиться расширить и укрепить.  

Слабые стороны – это предмет пристального внимания со стороны 

руководства, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от 

них [2]. 

Исследователи в области менеджмента по-разному характеризуют 

состав и структуру внутренней среды организации. Рассмотрим некоторые 

из существующих подходов. 

По классификации И. Ансоффа такими элементами деятельности 

являются: общее управление, финансовое управление, маркетинг, 

производство, НИОКР [3]. 

Существует подход, выделяющий такие элементы как производство, 

персонал, организация управления, маркетинг, финансы, культура и имидж 

предприятия [4]. Таким образом, два вышеперечисленных подхода 

практически полностью отождествляют элементы внутренней среды с 

функциональными направлениями организации. 

Стрикленд и Томпсон утверждают, что главные внутренние условия 

следующие: сильные и слабые стороны компании, конкурентные 

возможности, личные амбиции, философия и этика управляющих, общая 

культура компании и общие ценности. Хорошая стратегия в идеале должна 

четко соответствовать всем этим условиям [5]. 

Модель МакКинси (7S) анализирует 7 ключевых элементов 

микросреды организации и позволяет сделать выводы о том: насколько 

правильно выстроены и налажены бизнес-процессы внутри компании, 

насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы. Модель состоит 

из следующих элементов: совместные ценности (sharedvalues), стратегия 

(strategy), структура (structure), системы (systems), сотрудники (staff), сумма 

навыков (skills), стиль управления (style). В концепции «7-S» соединены 

жесткие (стратегия, структура, системы), мягкие (сотрудники, стиль, сумма 

навыков) характеристики с центральной интегрирующей характеристикой 

(совместные ценности) [6]. 

Помимо вышеперечисленных, существует еще несколько различных 

взглядов на определение структуры внутренней среды. Один их них 

включает во внутреннюю среду цели и задачи организации, самих 

работников и применяемые в производстве технологии, финансовый и 

информационный ресурсы, а также организационную культуру [7]. 

На основе анализа существующих подходов к выделению элементов 

внутренней среды, мы можем сформулировать собственную позицию по 
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этому вопросу. Элементы внутренней среды представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Элементы внутренней среды организации 
Элемент внутренней среды Характеристика 

Философия и ценности организации Миссия организации, ценности, 

принципы поведения в отношении всех 

групп стейкхолдеров 

Система управления Стиль руководства, организационная 

структура, степень централизации власти, 

стратегия, цели и задачи 

Репутация и имидж организации Имидж организации как работодателя, 

репутация на рынке 

Персонал организации Организационная культура, 

квалификация и навыки персонала 

Производственная система Технологии производства, 

ассортимент продукции 

Финансовая система Структура финансов, доступность 

инвестиционных ресурсов, управление 

затратами 

Маркетинговая система Конкурентоспособность продукции, 

сбытовая политика, реклама, исследование 

внешней среды 

Таким образом, мы проанализировали подходы различных 

исследователей к выделению элементов внутренней среды организации и на 

их основе сформулировали свой собственный. Описание и структурирование 

внутренней среды необходимо, в первую очередь, для эффективного 

проведения ее анализа, и, впоследствии, для разработки успешной стратегии.   
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В условиях экономики переходного периода небольшие предприятия 

агропромышленного комплекса, функционирующие в регионах, занимают 

особое положение, не позволяющее им в полной мере обеспечивать высокий 

уровень конкурентоспособности относительно крупных аграрных 

холдингов. Данная ситуация объясняется зависимостью сельского хозяйства 

от природных факторов, его ярко выраженным сезонным характером 

производства и, в условиях отсутствия возможности реализации стратегии 

диверсификации деятельности, низкой доходностью. Помимо этого, вся 

сельскохозяйственная отрасль на сегодняшний день является более отсталой 

в технологическом плане по сравнению с другими отраслями и медленнее 

приспосабливается к меняющимся экономическим и технологическим 

условиям.  

Совокупность обозначенных проблем свидетельствует о 

необходимости разработки конкурентной стратегии региональных 

предприятий АПК, которая должна быть основана на модификации базовых 

условий аграрного воспроизводства.  

Понятие конкурентоспособность предприятия очень многогранно и 

распространяется на все составляющие деятельности предприятия, такие как 

товар и его основные характеристики, а также организационные, 

финансовые и производственные характеристики самого предприятия [3, 

с.95]. 

Конкурентоспособность предприятия – это относительная ха-

рактеристика, выражающая различия развития данного предприятия от 

развития конкурентов по степени удовлетворения своими товарами 

потребностей людей и по уровню эффективности производственной 

деятельности. Конкурентоспособность предприятия характеризует его 

имеющиеся и потенциальные возможности, а также динамику при-

способления предприятия к изменяющимся условиям рыночной кон-

куренции.  
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Конкурентоспособность производственного предприятия является 

результатом взаимодействия комплекса факторов (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия АПК 

В ходе анализа теоретических основ обеспечения 

конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса было 

установлено, что в современных условиях их конкурентоспособность 

находится в непосредственной зависимости от инновационной деятельности, 

от технического и технологического перевооружения предприятия. Данная 

деятельность создает конкурентные преимущества конкретным продуктам и 

обеспечивает хорошие конкурентные позиции предприятий на внутреннем 

рынке. Вместе с тем, формирование конкурентных преимуществ и 

обеспечение конкурентных позиций на рынке может достигаться благодаря 

известным маркетинговым инструментам, сущность которых раскрыта в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Направление обеспечения конкурентных преимуществ 

предприятия 

Направление Характеристика 

Выделение границ рынка, 

выявления наиболее значимых 

конкурентов 

Определение позиции предприятия на рынке, 

построение эффективной модели предприятия 

(стратегии) 

Диагностика целей и намерений 

конкурентов 

Позволяет выявить степень их удовлетворения 

текущей позицией на рынке, предусмотреть 

возможность изменения существующего 

расположения сил. 

 Проведение маркетингового 

анализа и формирование ценовой 

политики предприятия 

Суть маркетингового анализа заключается в 

изучении спроса на данный вид товара (услуги, 

работы).  

 

Качество: сертифицированная 

система качества, контроль по 

предупреждению брака 

Цена: метод и стратегия 

ценообразования, 

себестоимость: затраты в 

производстве и сбыте 

Бренд: известность 

товаропроизводителя, 

потребительские 

предпочтения 

Конкурентоспособность предприятия АПК 

Производственный фактор: 

технико-технологическая 

оснащенность, отлаженность 

производственного процесса 

Сбытовой фактор: наличие 

собственной сбытовой 

сети/точек продаж, затраты 

на рекламу 

Внутрирыночный фактор: 

насыщенность рынка, 

занимаемая доля рынка, 

темп изменения спроса 
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Таким образом, можно утверждать, что важным шагом при разработке 

стратегии обеспечения конкурентоспособности производства является 

создание на предприятии комплексной системы управления 

конкурентоспособностью, которая включает в себя необходимые 

организационно-экономические и технико-технологические мероприятия [2, 

с. 36].  

В рамках практической части исследования нами был проведен анализ 

конкурентоспособности ООО «Емельяновское» – одного из ведущих 

многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий Емельяновского 

района Красноярского края. 

В ходе проведенного анализа были изучены основные элементы 

внешней и внутренней среды предприятия, согласно распространенным в 

управленческой науке, методикам STEP и SNW[1, c. 315]. 

На основании полученных данных нами были определены сильные и 

слабые стороны предприятия, потенциальные угрозы внутренней и внешней 

среды, нейтрализовав которые можно повысить конкурентоспособность 

компании. Возможные мероприятия по повышению конкурентоспособности 

ООО «Емельяновское» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Угрозы конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

и мероприятия по их устранению 
Перечень угроз Мероприятия по устранению и нейтрализации 

угроз Внешние угрозы макроокружения 

1. Повышения цен на средства 

производства для отрасли 

Заключение долгосрочных контрактов с 

поставщиками основных средств 

производства. 
2. Низкая инвестиционная и 

инновационная привлекательность 

сельскохозяйственного 

производства 

Привлечение инвесторов в целях создания 

всесезонного производства: линий по выпуску 

молочной продукции для розничных сетей под 

собственной торговой маркой. Данная мера в 

том числе позволит привлечь новый сегмент 

покупателей. 

 

3. Угрозы в сбытовой деятельности: 

неэластичный спрос на продукцию 

сельского хозяйства приводит к 

диктату закупочных цен со стороны 

переработчика с/х продукции 

Расширение производства продукции под 

собственной торговой маркой (на фоне роста 

основных производственных фондов 

предприятия: создания линий по выпуску 

молока и молочной продукции). 

Внутренние угрозы 

1.  Угрозы производственно-

технологического процесса: низкие 

урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность 

животных 

Контроль со стороны производственных 

специалистов (агрономов и ветеринаров) 

соблюдение сроков посева и уборки урожая, 

недостаточное внесение удобрений, 

разработка сильной кормовой базы, развитие 

племенного скотоводства. 2. Низкое качество трудовых 

ресурсов, которое связано с низким 

уровнем профессиональной 

подготовки кадров, низкой 

заработной платой 

Автоматизация производственных процессов, 

сокращение ручного труда (разнорабочих), 

высвобождение денежных средств с целью 

поднятия заработной платы 

квалифицированным специалистам. 

3. Низкая обеспеченность и уровень 

используемых основных средств 

Наращивание стоимости основных 

производственных фондов за счет 
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приобретения высокотехнологичного 

оборудования. Вместе с тем данная мера 

позволит автоматизировать процессы труда, 

сократить расходы на персонал, обеспечить 

выпуск собственной конкурентоспособной на 

рынке края продукции. 

 

На основании данных проведенного анализа можно утверждать, что 

повышению конкурентоспособности продукции предприятия будет 

способствовать мера по созданию собственного всесезонного производства – 

линии по выпуску молочной продукции для розничных сетей под 

собственной торговой маркой. Это мероприятие позволит автоматизировать 

процессы труда, сократить расходы на персонал, а также нейтрализовать 

угрозы со стороны потребителей, связанные с диктатом закупочных цен, 

поскольку, реализуя свою продукцию в розницу самостоятельно 

предприятие получит право единолично формировать рыночную цену на 

свою продукцию.  

Вместе с тем внедрение новой линии позволит выпускать 

брендированную продукцию под собственной торговой маркой 

«Емельяновское молоко», что повысит узнаваемость продукции компании у 

конечного покупателя, а в совокупности с высоким качеством и 

натуральностью, приведет к формированию собственной сбытовой 

аудитории и постоянных покупателей. 

В целях анализа эффективности предложенного мероприятия 

обратимся к изменениям технико-экономических показателей его работы 

вследствие внедрения нового оборудования (табл. 3). 

Таблица 3 – Технико-экономические показатели деятельности ООО 

«Емельяновское» после внедрения инвестиционного проекта 

Наименование показателя 

Годы 
Темп изменения, 

% 

2016 
2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 
2018/2016 

2019/

2016 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
143732 150430 178291 108,70 

129,2

1 

2. Выпуск товаров и услуг, 

тыс. руб. 
148714 156432 186021 106,99 

126,8

1 

3. Площадь с.-х. угодий, га 5645 5339 5339 100,00 
100,0

0 

4. Среднегодовая стоимость 

ОФ, тыс. руб. 
269073 273135,5 277198 101,58 

103,1

5 

5. Фондоотдача, руб./руб. 0,49 0,55 0,64 112,05 
131,1

6 

6. Себестоимость, тыс. руб.: 
133136 

 
118634 120672 107,19 

101,7

2 

- выпуска товаров  

128154 

 

121958 

 

126154 

 

98,17 

 

95,44 -РП 
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Наименование показателя 

Годы 
Темп изменения, 

% 

2016 
2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 
2018/2016 

2019/

2016 

7. Затраты на 1 руб.: 0,78 0,79 0,68 101,11 85,82 

- выпуска товаров  

0,89 

 

0,78 

 

0,68 

 

87,56 

 

76,20 -РП 

8. Прибыль до н/о, тыс. руб. 7008 15443 20008 220,36 
285,5

0 

9. Чистая прибыль, тыс. руб. 6421 12354 16006 192,41 
249,2

8 

10. Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,89 5,89 8,60 203,81 

297,7

4 

11. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

0,883 0,834 0,872 94,45 98,75 

 

Из данных, представленных в таблице, можно увидеть, что внедрение 

фасовочной линии и реализация продукции под собственной торговой 

маркой в перспективе приведет к увеличению валового выпуска продукции, 

который в свою очередь положительно отразится на выручке предприятия. 

Вместе с тем снижение себестоимости упаковки производимой продукции 

на 8% приведет к снижению себестоимости реализации продукции на 2% и 

5% по итогам 2018 и 2019 годов, когда оборудование выйдет на полную 

производственную мощность. 

Все эти изменения положительно скажутся на прибыли от продажи 

продукции, которая будет ежегодно увеличиваться на 100%, и по итогам 

2019 года составит 20008 тыс. рублей. Вместе с тем опережение темпом 

роста прибыли предприятия темпа роста выручки от продаж также приведет 

к увеличению показателей рентабельности продукции, что свидетельствует 

об эффективности вложения денежных средств в модернизацию 

оборудования. 

Наконец, внедрение новой технической линии позволит увеличить 

среднегодовую стоимость основных фондов на сумму капитальных 

вложений – 8850 тыс. рублей. Однако, несмотря на рост стоимости основных 

фондов, показатель фондоотдачи также будет расти, поскольку темп 

прироста выручки будет превышать темп прироста стоимости 

производственных основных фондов. 

Подводя итог, можно утверждать, что предложенный проект является 

эффективным решением в рамках задачи повышения 

конкурентоспособности предприятия, поскольку он позволит снизить 

стоимость реализуемой продукции, а также обеспечить предприятия 

собственными мощностями для выпуска брендированной продукции под 

собственной торговой маркой «Емельяновское молоко». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены общесистемные методы, 
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THE MAIN METHODS OF FINANCIAL PLANNING AS A TOOL 

FOR FINANCIAL POLICY OF THE UNDERTAKING 

Abstract: this article describes the system-wide methods applicable in the 

enterprise management and the development of financial policy of the business 

entity. 

Key words: financial planning, budgeting, financial policy, financial result. 

Финансовое планирование на предприятии является одной из 

важнейших функций управления, представляет собой процесс разработки, 

построения плана будущих действий и определения направлений развития 

хозяйствующего субъекта. В настоящее время для целей финансового 

планирования, которое непосредственно связано с формированием 

финансовой политики предприятия, разные авторы, такие как, например, 

Балабанов И. Т. [1], Сенчагов В. К., Архипов А. И. [2], Колодеева А. [3] и 

др., отмечают важность предназначения различных общесистемных методов, 
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к которым относятся следующие: нормативный, расчетно-аналитический, 

коэффициентный, прямого счета (сценарного анализа), балансовый, 

бюджетирования (оптимизации плановых решений, моделирования). 

Общесистемные методы, применяемые в управлении предприятием и при 

разработке финансовой политики хозяйствующего субъекта представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Общесистемные методы, применяемые в управлении предприятием и 

при разработке финансовой политики хозяйствующего субъекта 

Вид метода 

Назначение  

Использование в управлении 

предприятием 

Использование при 

разработке финансовой 

политики 

Нормативный 

Используется при планировании 

потребности предприятия в финансовых 

ресурсах, их источниках, при расчете 

ожидаемых доходов, расходов и 

финансовых результатов. Планируемые 

показатели определяются на основе норм и 

нормативов использования ресурсов по 

технологическим процессам, видам 

изделий, центрам, ответственности, другим 

объектам 

Рекомендуется 

использовать при расчете 

ожидаемой потребности в 

финансовых ресурсах, 

источниках финансирования, 

определении финансовых 

результатов по 

альтернативным прогнозным 

сценариям 

Расчетно-

аналитический 

Базируется на достигнутых величинах 

производственных и финансовых 

показателей, принимаемых за базу расчета, 

и предполагаемой динамики их изменений в 

плановом периоде 

Рекомендуется для 

расчета плановой потребности 

в ресурсах при заданной 

динамике их изменения 

Коэффициентный 

Предлагается для расчета потребности 

организации в ресурсах, которые 

подразделяются на зависящие и  не 

зависящие от объемов производства 

Целесообразно 

применять при планировании 

потребности в финансовых 

ресурсах и источниках их 

финансирования 

Прямого счета 

(сценарного 

анализа) 

Предполагает разработку прогнозного 

сценария деятельности предприятия, 

идентифицирующего хозяйственные 

операции движения финансовых ресурсов, 

формирования доходов, расходов и 

финансовых результатов предприятия 

Рекомендуется для 

разработки прогнозного 

сценария жизнедеятельности 

предприятия 

Балансовый 

Метод применяется при разработке 

прогнозов, планов и программ на макро и 

микро уровнях финансово-экономической 

системы 

Рекомендуется 

применять при разработке 

финансовой политики 

управления активами, 

пассивами, доходами, 

расходами и финансовыми 

результатами 

Бюджетирование 

(бюджетное или 

сметное 

Включает разработку бюджетов, контроль 

за их исполнением и анализ причин 

отклонений фактических значений 

Назначение аналогично 

другим сферам управления 

предприятия 
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планирование) показателей от плановых 

Источник: составлено автором на основании источников [2, 3] 

 

Как показано в таблице 1 при планировании потребностей 

предприятия в финансовых ресурсах, их источниках, нормативный метод 

позволяет определить ожидаемые доходы, расходы и финансовые 

результаты при помощи норм и нормативов использования ресурсов по 

технологическим процессам, видам изделий, центрам ответственности, 

другим объектам. 

Расчетно-аналитический метод базируется на достигнутых величинах 

производственных и финансовых показателей, принимаемых за базу расчета 

и предполагаемой динамики их изменений в плановом периоде. 

При коэффициентном методе ресурсы организации подразделяются на 

зависящие и не зависящие от объемов производства. При этом, по второй 

группе ресурсов планируемые объемы принимаются на уровне средних 

фактических остатков за несколько лет. 

Для разработки прогнозного сценария жизнедеятельности 

предприятия, идентифицирующего хозяйственные операции движения 

финансовых ресурсов, формирования доходов, расходов и финансовых 

результатов применяется метод прямого счета (сценарного анализа). Метод 

позволяет рассматривать варианты сценариев при различных 

прогнозируемых условиях и способах осуществления предполагаемой 

деятельности предприятия, и определять значения критериев оценки 

вариантов решений по каждому сценарию. 

Инструментом измерения пропорций в стоимостной и натуральной 

формах, способом реализации принципов сбалансированности и 

пропорциональности в экономике является балансовый метод. Сущность 

данного метода состоит в увязке спроса на различные виды продукции, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов с возможностями 

производства продукции и источниками ресурсов. Балансовый метод 

предполагает разработку балансов, представляющих собой систему 

показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам 

поступления равна другой, отражающей направления распределения 

(использования) ресурсов. Балансовый метод применяется при разработке 

прогнозов, планов и программ, где результаты балансовых расчетов, служат 

основой при формировании структурной, социальной, финансово-

бюджетной и кредитно-денежной политики, а также политики занятости 

населения и внешнеэкономической деятельности. Балансы применяются 

также для выявления диспропорций в текущем периоде, вскрытия 

неиспользованных резервов и обоснования решений в перспективе. Следует 

также отметить, что балансовый метод основан на формировании планов 

поступлений и выплат, отчетов о движении денежных средств прямым и 

косвенным способами. 

Метод бюджетирования (бюджетное или сметное планирование) 
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признается детализированным уровнем планирования предприятия, которое, 

по мнению таких ученых как Чернов В.А. [4], Пестрякова Т.П., Чувилова 

О.Н., Григораш A.Г. [5] и др., раскрывает суть и методы современного 

оперативного планирования. Использование термина «бюджетирование» 

подчеркивает высокую степень конкретизации проработки плана, его 

привязку к коротким временным интервалам (месяц, квартал, год), 

практическую направленность. В представлении специалистов в области 

бюджетирования последнее включает разработку бюджетов, контроль за их 

исполнением и анализ причин отклонений фактических значений 

показателей от плановых. В соответствии с определением Ч. Т. Хорнгрена и 

Дж. Фостера и других ученых, приходим к выводу о том, что бюджет – это 

количественное выражение плана, инструмент координации контроля за его 

выполнением.  

В. А. Чернов рассматривает некую взаимосвязь финансовой политики 

и бюджетирования и использует такие понятия, как «финансовая политика 

бюджетирования», «политика построения бюджета». Также данный автор 

распространяет понятие на сформулированные «задачи финансовой 

политики бюджетирования», которые охватывают им планирование 

финансово-хозяйственной деятельности, выявление отклонений от плана, 

контроль за использованием ресурсов и прогнозирование возможных 

финансовых последствий принятиях управленческих решений [4]. Таким 

образом, формирование бюджетов и бизнес-планов, а следовательно, и 

разработка финансовой политики основывается на сочетании нормативного, 

расчетно-аналитического и балансового методов планирования. 
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Активное развитие складской и транспортной логистики на данный 

момент обусловлено внедрением инноваций.  

Инновации в складской логистике включают: 

1. Виртуальный склад (3D-моделирование склада) применяется в том 

случае, если предприятие все же решило сделать склад автоматическим.  

Тогда в первую очередь на склад устанавливается WMS-система 

(Warehouse Management System –  Система Управления Складом), которая 

поможет автоматизировать и оптимизировать складское помещение. 3D-

моделирование складского помещения позволит владельцу (ответственному 

лицу) в режиме реального времени видеть наглядно склад и облегчит 

понимание большого количества информации.  

Например, одна из компаний, использующих данную инновационную 

технологию, в своем виртуальном складе продвигают идею о том, чтобы 

разрисовывать грузы разными цветами исходя из срока их хранения: если 

срок подходит к концу, то красный цвет, если еще нет – зеленый [1]. 

2. Автоматические карусельные склады, которые бывают 

вертикальными, а также горизонтальными. Данные склады  представляют 

собой интеллектуальный, автоматизированный стеллаж элеваторного типа, 

управляемый посредством специального компьютера. Применяются либо 
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как центральный склад, либо интегрируются в уже существующие 

материалопотоки [2].  

3. Автоматизированные системы загрузки/выгрузки (АСЗ) облегчают 

работу склада, а также способствуют увеличению его эффективности.  

Безоговорочно, самое важное достоинство автоматизированных систем 

загрузки/выгрузки – уменьшение временных затрат на загрузку/разгрузку 

автотранспортных средств, а также увеличение коэффициента 

использования полезного объема склада, так как данные системы работают с 

буферным складом, состоящим из четырех уровней, который обеспечивает 

компактное хранение приготовленных к отгрузке слотов. Как пример, 

обычно на загрузку фуры требуется 1 час, но при использовании 

автоматизированных систем данное время уменьшается примерно до 8 

минут. Применение АСЗ обеспечивает: рост прибыли; эффективное 

применение автотранспортных средств;  большую гибкость работы; рост 

территории складского помещения; одинаковую занятость работников 

склада. 

Компании, которые используют данные системы, становятся 

обладателями высокотехнологичного склада отвечающего современным 

логистическим требованиям. В тоже  время денежные средства, которые 

были затрачены на установку автоматизированной системы, возмещаются 

при помощи уменьшения расходов на финансовые, производственные, 

хозяйственные операции в начале второго года использования системы [1].  

4. Мобильные стеллажи – это конструкции, которые установлены на 

механизм передвижения. Они применяются для склада и архивов. Основная 

их особенность заключается в наличии основной и дополнительной систем 

безопасности. 

5. KARDEX REMSTAR SHUTTLE XP – автоматизированные 

складские лифтовые системы, которые используются для обеспечения 

максимальной плотности хранения на минимальной площади складского 

помещения. При их применении на складе абсолютно каждый груз 

находится под управлением специального контролирующего компьютера, 

доставляющего нужный поддон в пункт выгрузки, а затем возвращающего 

его на свободную полку посредством лифта [2]. 

Инновации в транспортной логистике: 

На сегодняшний день известно огромное количество технологий, 

которые применяются для повышения эффективности процедуры 

транспортировки товаров. Главными инновациями в транспортной логистике 

являются системы контроля и спутникового мониторинга транспортных 

средств.  

Чаще всего используются такие системы, как ГЛОНАСС (Глобальная 

Навигационная Спутниковая Система) и GPS (Система Глобального 

позиционирования). При помощи этих систем можно точно определить 

место, где находится транспортное средство, скорость, с которой оно 

движется, узнать о состоянии всех его деталей и механизмов. К тому же 
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данные системы позволяют гарантировать безопасные условия для 

транспортных перевозок, сохранность и доставку грузов точно в срок.  

На основе спутниковых систем разрабатываются системы, которые 

позволяют автоматизировать работу транспортно-логистических компаний: 

1. TopLogistic является программным комплексом,  который позволяет: 

эффективно управлять перевозками и доставлять грузы вовремя; полностью 

автоматизировать процесс управления транспортными средствами; повысить 

эффективность перевозок автотранспортом; оптимизировать маршруты 

доставки; определять расстояния; составлять маршруты на электронных 

картах. Помимо этого данная программа предоставляет возможность 

осуществлять планирование, а также контроль за процессом отгрузки и 

доставки грузов, что способствует уменьшению расходов на доставку и 

улучшению качества обслуживания клиентов, увеличивает надежность 

работы. 

2. ANTOR LogisticMaster – это система, позволяющая транспортно-

логистическим компаниям, которые доставляют грузы, автоматизировать 

процессы управления доставкой и планирования транспортных маршрутов. 

Она способна также  обеспечить максимальную загрузку всего автопарка, 

своевременную доставку грузов клиентам, эффективный контроль за 

работой водителей и экспедиторов. К тому же система может учитывать 

количественные параметры [3]. 

3. MDS Logistic представляет собой систему, которая позволяет 

автоматизировать управление логистическими процессами, упростить 

систему распределения, а также временные затраты на доставку грузов в 

пункты назначения. Дает возможность формировать электронные очереди, 

графики погрузки/разгрузки транспортных средств, координирует заказы в 

онлайн режиме и предоставляет  информацию по ним. Способствует росту 

количества поставок, которые доставляются вовремя, а также увеличивает 

величину обработанных заказов на доставку и заявок на транспорт. К тому 

же в значительной мере снижает влияние человеческого фактора. 

4. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). На данный момент 

только компании-гиганты (DHL, Amazon и др.) могут использовать БПЛА в 

логистическом процессе. Однако, главными факторами, препятствующими 

применению ПБЛА в логистике, являются непредвиденные ситуации в 

воздухе, а также большая зависимость от погодных условий. Поэтому 

лучшим решением является использование БПЛА в внутри складских 

помещений или других закрытых пространствах для дополнительной 

автоматизации некоторых важных функций [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение инноваций в 

складскую и транспортную логистику помогает предприятию сделать свою 

деятельность более эффективной и получить большую прибыль.  
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В бюджетных организациях работник вступает в отношения с 

работодателем, который является неким представителем государства, то есть 

действует в его интересах и от его лица. Поэтому взаимодействия между 

работником и работодателем в бюджетной организации строго 

регламентируется нормативно-правовыми актами федерального, 
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регионального и местного уровня, что накладывает особенности на 

организацию оплаты труда работников в бюджетной сфере. 

С 2008 года в России введена Новая система оплаты труда для 

бюджетных организаций, суть ее заключалась в том, чтобы перейти от 

привычных тарифов Единой тарифной сетки к начислению заработной 

платы, учитывая время, отработанное работником и результаты работы, 

особенности региона, стаж и квалификацию. При использовании такой 

системы предполагается, что бюджет выделяет каждой организации, 

рассчитанный по определенным критериям, фонд оплаты труда, который 

администрация бюджетной организации распределяет между работниками 

согласно своим нормам оплаты труда, а оставшиеся средства направляются 

на стимулирующие выплаты. 

Так как процесс организации оплаты труда работников бюджетной 

сферы имеет свои особенности, и при этом регламентирован и подлежит 

строгому контролю, бюджетной организации целесообразно использовать 

современные программные обеспечения. К одним из лидеров на рынке 

программных продуктов для предприятий относят программное обеспечение 

(ПО) «1С: Предприятие» от компании «1С». По данным IDC (International 

Data Corporation — международная исследовательская и консалтинговая 

компания) в 2016 г. среди ведущих поставщиков информационных систем 

управления предприятием (ERP и др.) на российском рынке «1С» сейчас 

занимает второе место с долей в 32,9% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг поставщиков информационных систем 

управления предприятием на российском рынке 2016 год 

Для расчета заработной платы и ведения кадрового учета в 

государственных учреждениях, финансируемых за счет бюджетов различных 

уровней мощным инструментом автоматизации выступает конфигурация 

«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 

«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» поддерживает 

вводимые с 1 декабря 2008 года в федеральных бюджетных учреждениях 

новые системы оплаты труда, которые, в частности, предусматривают: 

- выплату должностных окладов; 

- выплату повышающих коэффициентов к окладу - по занимаемой 
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должности; персональный повышающий коэффициент; повышающий 

коэффициент за выслугу лет; повышающий коэффициент по учреждению 

(структурному подразделению учреждения); 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера, включая 

премии по итогам работы за квартал, полугодие, год, по другим основаниям; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

Одним из существенных преимуществ использования программы «1С: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения» является возможность 

составления унифицированных форм по учету заработной платы, требуемых 

к отчетности бюджетными организациями законодательством РФ, помимо 

унифицированных форм программа предоставляет информацию за любой 

расчетный период в виде аналитических отчетов, наглядных графиков и 

диаграмм. 

В «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» ведется сквозной 

учет всех сумм начислений и удержаний в разрезе источников 

финансирования непосредственно при проведении расчетов, предоставлена 

возможность настроить порядок отражения в бюджетном учете каждого 

начисления или удержания. 

Все аналитические отчеты по заработной плате (расчетные листки, 

ведомости, своды и др.) формируются по источникам финансирования. 

Также ПО позволяет вести кадровый учет и начисление оплаты труда 

по нескольким организациям централизованной бухгалтерией, что актуально 

для небольших муниципальных образований, где начислением заработной 

платы бюджетной сферы занимается единый орган. 

К преимуществам использования конфигурации «1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» относится постоянное обновление программного 

продукта согласно изменениям в законодательстве, требованиям клиентов; 

высокий уровень сервисного обслуживание; широкие возможности 

пользовательских настроек; интеграция с другими системами и 

формирование общей базы данных. 

Таким образом, особенности организации оплаты труда работников 

бюджетных организаций, увеличивают фронт работы при начислении и 

учете заработной платы, упростить и снизить количество допускаемых 

ошибок позволяет современное программное обеспечение. На сегодняшний 

день продукты фирмы «1С» практически не имеют конкурентов на рынке, и 

конфигурация «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» не является 

исключением, так как обладает широким перечнем преимуществ, 

значительно расширяющим возможности начисления и учета оплаты труда 

работников бюджетных организаций, учитывая требования законодательства 
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и особенности распределения фонда оплаты труда в самом учреждении. 
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Вопрос об эффективности деятельности предприятия в современных 

экономических условиях является самым актуальным и важным. Существует 

множество предложений и концепций оценки работы компаний как от 

отечественных, так и зарубежных специалистов, однако до сих пор нет 

единого мнения по этому вопросу. Для того чтобы понять, какими 

характеристиками должно обладать «идеальное предприятие», как добиться 

максимальной результативности его функционирования, необходимо 

разобраться, что, в сущности, представляет собой понятие «эффективность 

деятельности предприятия» 

Экономическая эффективность – наиболее общее и обобщающее 

понятие в экономике, сложная социально-экономическая категория 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1668 

 

производства, которая отражает развитие производственных сил в тесной 

связи с производственными отношениями. Она пронизывает все сферы 

практической деятельности человека, все стадии общественного 

производства, используется для создания системной, функциональной и 

материально-структурной характеристик хозяйственной деятельности.  

Чтобы эффективно проанализировать этот процесс на примере ПАО 

«Лукойл», необходимо, в первую очередь, изучить организационно-

экономическую характеристику этого предприятия.  

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой 

приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных 

запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, 

компания полностью контролирует всю производственную цепочку – от 

добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Активы компании хорошо 

диверсифицированы: основная деятельность сосредоточена на территории 4-

х федеральных округов Российской Федерации, 12% запасов и 17% добычи 

углеводородов приходится на международные проекты. 

Чтобы провести анализ эффективности экономической деятельности, 

необходимо обратиться к основным экономическим показателям компании, 

которые приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности организации, млн.руб. 

Наименование 

показателей 
2014 2015 2016 

Абсолютное

изменение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Выручка 5 504 856 5 749 050 5 227 045 -277 811,0 94,9 

Себестоимость 

продукции 
2 781 856 2 891 674 1 869 901 -911 955,0 67,2 

Стоимость 

основных средств 

(на конец года) 

3 153 579 3 411 153 3 413 480 259 901,0 108,2 

Стоимость 

оборотных средств 
1 236 227 1 213 647 1 173 823 -62 454,0 94,9 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

52 244 59 596 61 335 9 091,0 117,4 

Прибыль от продаж 412 334 465 729 419 143 6 809,0 101,7 

Несмотря на то, что объемы выручки сократились на 277,811млн. 

рублей, что составляет 5%, прибыль от продаж, тем не менее, увеличилась 

почти на 2%. При этом наблюдается значительное снижение себестоимости 

продукции, которое составило почти 33%. 

Эффективности производственно-хозяйственной деятельности любой 

организации определяется путём сопоставления затрат и результатов, 

поэтому важное место отводится затратам, структура и состав которых 

представлены на рисунке 1: 
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Для оценки экономической эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта используется ряд показателей, которые приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели эффективности деятельности организации 

Показатель 2014 2015 2016 
Абсолютное 

изменение(+,-) 

Производительность труда, 

тыс.руб. 
3738,3 4385,4 3866,6 128,30 

Материалоёмкость, руб. 0,133 0,155 0,244 0,11 

Фондоотдача, руб./руб. 1,745 1,685 1,531 -0,21 

Фондоёмкость, руб./руб. 0,573 0,593 0,653 0,08 

Фондовооружённость, тыс. руб. 28590,9 31120,1 31489,7 2898,80 

Оборачиваемость оборотных 

активов, раз 
4,4 4,7 4,5 0,10 

Прибыль (убыток) на одного 

работника, руб. 
3572,8 2756,5 1915,5 -1657,30 

Уровень рентабельности 

(убыточности) продаж, % 
7,5 8,1 8 0,50 

Уровень рентабельности 

(убыточности) деятельности, % 
7,1 5,1 3,9 -3,20 

Производительность труда характеризует результативность 

трудозатрат в единицу времени. Из таблицы 2 можно увидеть изменение 

этого показателя, абсолютное изменение данного показателя положительно 

и равно 128,3 тыс. руб., что свидетельствует о росте производительности 

труда. Такая динамика является благоприятной для дальнейшего 

функционирования ПАО «ЛУКОЙЛ». Уровень рентабельности деятельности 

составил 3,2%, а прибыль на одного работника – 1915 тыс. рублей. 

Отрицательная динамика наблюдается в показателе фондоотдачи, что 

говорит о недостаточно эффективном использовании имеющихся фондов и 

необходимости использовать резервов повышения эффективности 

деятельности организации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод об эффективности 

экономической деятельности ПАО «Лукойл». Была дана его общая 

47%

14%
3%

32%
4%

Рисунок 1 - Структура затрат ПАО "Лукойл" за 2016 

год, %

материальные затраты затраты на оплату труда
отчисления в социальные фонды амортизация основных средств
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характеристика, оценены финансовые результаты, анализ рентабельности, а 

также теоретические основы проведения анализа общей эффективности 

деятельности предприятия. Темпы развития компании в последние годы 

опережают средние российские и отраслевые показатели, что усиливает 

конкурентоспособные позиции НК ЛУКОЙЛ и ее роль в российской 

экономике. В последние годы компания усиливает свои позиции за рубежом, 

стремясь стать полноценной транснациональной корпорацией. 
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Этический уровень организации – это степень ориентации руководства 

и их сотрудников на нравственные нормы деловых отношений в своем 

поведении и принятии решений. Для повышения уровня этического 

поведения менеджеров и обычных сотрудников в современном обществе 

выработаны следующие технологии. 
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Рисунок 1 – Технологии повышения уровня этичности организации 

 

1. Этические кодексы. В них описана система общих ценностей и 

этических норм организации, которых обязаны придерживаться работники. 

Этические кодексы служат также для описания целей организации, создания 

нормальной этической атмосферы и разработки этических рекомендаций в 

процессе принятия решений. Обычно он доводится до сотрудников в 

печатном или электронном виде. Этический кодекс может быть разработан 

для всей организации в целом [2]. Тогда в нем содержатся этические 

правила, которых обязаны придерживаться как менеджеры, так и обычные 

сотрудники. Кодекс также может быть создан для определенных 

функциональных блоков для решения конкретных этических проблем. Для 

увеличения эффективности этических кодексов организация может принять 

определенные дисциплинарные меры, чтобы либо наказать за нарушение 

положений кодекса, либо поощрить за соблюдение правил поведения, 

прописанных в кодексе [1]. Содержание и объем кодексов могут быть 

различными. Характерная черта современных этических кодексов – разделы, 

которые содержат рекомендации по предотвращению и устранению 

этических проблем, возникающих при конфликте интересов, разработаны 

более подробно, детально, чем другие разделы. 

Также акцент делается на столкновение интересов с: 

 правительственными органами; 

 сотрудниками или акционерами организации; 

 правительствами зарубежных стран. 

Понятно, что в кодексе не могут быть рассмотрены и 

охарактеризованы любые возможные этические проблемы, с которыми 

может столкнуться рабочий коллектив, но письменные инструкции могут 

служить для предотвращения и решения наиболее часто возникающих 

этических проблем. Этические кодексы – это своего рода «руководство» для 

изменения поведения. В них даны общие рекомендации в спорных 

ситуациях, также они помогают качественно контролировать тех 

Технологии 

повышения уровня 

этичности 

Этические кодексы 

Карты этики 

Комитеты по этике 

Социальные ревизии 
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руководителей, которые иногда просят или даже приказывают своим 

подчиненным совершать не только неэтичные, но даже незаконные 

действия. В то же время, как многие отмечают, в этических кодексах 

содержатся неточные, расплывчатые формулировки правил поведения, 

поэтому решить конкретную этическую проблему нелегко. 

2. Карты этики. Это набор этических правил и рекомендаций, 

определяющие этический кодекс организации для каждого из работников. 

Они содержат имя и номер телефона консультанта по этическим вопросам в 

данной организации. Данная технология часто используется в японских 

компаниях. 

 3. Комитеты по этике. Для разработки этических кодексов и 

контролем за исполнением их требований организацией создаются 

специальные комитеты.  

Они обычно имеют определенный набор функций, который включает: 

 предоставление этических вопросов совету директоров для их 

обсуждения; 

 разъяснение основных положений этического кодекса для 

руководителей и сотрудников; 

 анализ и пересмотр кодексов на основе ежегодных внутренних 

отчетов и в зависимости от изменения внешних условий функционирования; 

 поддержка кодекса при помощи разработки системы санкций; 

 проведение консультаций по этическим вопросам для 

руководства высшего уровня. 

Встречаются организации, которые создают комитеты по этике, 

действующие все время. Они оценивают повседневную практику с точки 

зрения этики. Членами таких комитетов чаще всего являются 

руководителями высшего звена. Другие организации приглашают 

специалистов по деловой этике, которых называют адвокатами по этике. 

Такой «адвокат» разрабатывает суждения по этическим вопросам, которые 

связаны с действиями организации, следит за выполнением функции ее 

«социальной совести» [1]. 

 4. Социальные ревизии. Их проводят для оценки и составления отчета 

об осуществлении социальных программ организации. Принято полагать, 

что отчеты такого рода могут выявить уровень социальной ответственности 

организации. Идет процесс обучения руководства организации и их 

сотрудников поведению, соответствующему этике.  

При данном обучении сотрудников знакомят с требованиями этики 

деловых отношений. Благодаря этому у них повышается чувствительность к 

возникающим перед ними этическими проблемами. Сотрудники 

приобретают систему готовых решений, подходящих соответствующих 

этическим требованиям. Этические требования являются своего рода 

комплексным анализом конкретного аспекта деятельности организации. Они 

могут вызвать озабоченность у руководителей, работников, и также могут 
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повлиять на имидж организации [2]. Результат такого анализа – система 

предложений, которая направлена на улучшение морального климата и 

нравственной респектабельности организации, а также внесение 

корректировок в практику организации. 

5. Этические консультации. Они проводятся, когда проблема не может 

быть решена самой организацией, из-за отсутствия соответствующих 

структур, сложности и противоречивости ситуации, связанной с 

конкретными моральными дилеммами. Для этого необходимо нанять 

компетентных независимых экспертов по этике деловых отношений.  

Несмотря на подтвержденную на практике эффективность этих 

методов, руководители и владельцы многих организаций справедливо 

считают, что попытки коррекции этического поведения сотрудников, 

имеющих значительный жизненный опыт, а также опыт работы в других 

организациях не всегда успешны. Взрослый человек с устоявшейся системой 

ценностей и взглядов трудно переучить. 

Использованные источники: 
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2. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учеб. пособие. – М.: Дело, 
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Общество 21 века знает, что успешная деятельность организации во 

многом зависит от умелого и грамотного руководства. Не следует забывать, 

что любая организация – это единая целостная система, сформированная по 

иерархическому типу, и, если работа руководителей не поддерживается 

эффективной системой властных отношений, деятельность организации не 

может быть успешной.  

Фактор власти, следуя данным рассуждениям, является одним из 

ключевых факторов функционирования любой организации.  

Можно утверждать, что власть – одно из начал построения не только 

организаций, но и функционирования всего общества, всех его структурных 

уровней и образований. Она Властные отношения существуют везде, где 

есть объединения, группы людей: в семье, на производстве, в различных 

организациях. 
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На всех стадиях развития общества, проблема эффективности 

управления стояла довольно остро, и многие люди пытались решить ее, но 

их труды носили разрозненный характер и не составляли обобщенной 

теории. 

Для того, чтобы управлять работой людей, необходимо обладать 

искусством использования приемов и методов руководства, широким 

спектром управленческих и предпринимательских навыков [1]. 

Современный руководитель должен: 

 быть справедливым; 

 быть честным; 

 благожелательно относиться к коллегам; 

 проявлять готовность к сотрудничеству с ними; 

 постоянно обогащать свои знания. 

Существование организации тесно связано с властью, со властными 

отношениями между руководителем и подчиненными.  

Власть – средство, которое необходимо для достижения целей 

организации. Она является возможностью, способностью изменять 

поведение людей или группы лиц при помощи различных средств: 

авторитет, воля, право, насилие [3]. 

Власть имеет разные формы, которые использует руководитель в своей 

деятельности. К традиционным формам относят: традиционную (законную) 

власть, экспертную, эталонную власть, а также власть принуждения и власть 

вознаграждения. 

Власть принуждения («власть страха»), при всей ее негативной 

окраске, имеет положительный эффект в силу ее быстрого воздействия и при 

условии отсутствии известных «перегибов Ее значительным недостатком, 

как отмечают исследователи, являются громоздкая система контроля, 

скованность и отчуждение подчиненных. Такие факторы могут привести к 

низкой производительности труда и текучести кадров. Но ей также 

принадлежит и большая сила, которая призывает к чувству личной 

безопасности [2]. К «организационным страхам» относят: 

 страх потерять работу («страх потерять должность»);  

 страх не справиться с работой;  

 страх допустить ошибку; 

 страх быть обойденным другими; 

 страх потерять собственное «Я».  

В современных организациях все большее значение приобретает 

экспертная власть. Этот вид власти не связан напрямую с должностью, 

занимаемой человеком в организации.  

Важную роль этот вид власти играет в децентрализованных системах 

управления. Недостатком является маленькая надежность, сила и 

устойчивость [4].  

Харизматическая власть является властью примера. Ее основа – 
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традиции и сила личных качеств лидера.  

Выделяют следующие типичные качества харизматической личности: 

 заряжение своей энергией окружающих (обмен 

энергией); 

 внушительная внешность – необычные, броские 

качества, действующие часто на подсознательном уровне; 

 независимость характера; 

 ораторские способности; 

 восприятие восхищения своей личностью 

(комфортно они себя чувствуют только тогда, когда другие по 

достоинству оценивают их); 

 уверенная и достойная манера держаться. 

Родственные понятия харизматической власти объединены более 

общим понятием «эталонная власть». 

Современной формой власти, в наш «информационный век», является 

власть информации: «тот, кто владеет информацией, владеет миром». 

Авторитет руководителя – результат долговременного взаимодействия 

руководителя и его подчиненных. Способы поведения руководителя, 

которые направлены на укрепление авторитета, – регулятор управленческой 

деятельности. Но может быть такое, что авторитет становится самоцелью 

[3].  

Побочным эффектом этого является феномен псевдоавторитета. Он 

имеет несколько разновидностей авторитета: расстояния, доброты,  подкупа, 

резонерства, педантизма, чванства, подавления.  

Итак, власть, как основа организационных отношений, имеет как 

традиционные, так и современные формы. При чем, развитие получают 

формы власти, в основе которых лежат личностные качества человека, 

обладание недоступными для всех информацией или знаниями, а также 

связи.  

Использованные источники: 

1. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2014. – 384 с. 

2. Теория управления. Учебное пособие / под редакцией: Астахова Н. И., 

Москвитин Г. И. – М.: ЮРАЙТ, 2015. - 376 с. 

3. Парахина, В. Н. Теория организации: учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Парахина, Т. М. Федоренко. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2015. - 296 с. 

4. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий: 

учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. – 2-е изд. – 

Москва: Дашков и К, 2014. – 342 с. 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1678 

 

УДК 331.1 

Шинкаренко И.Н.  

студент 4 курса 

 кафедра менеджмента, государственного  

и муниципального управления 

Батарчук Д.С., к.пед.н. 

 доцент 

Брянский филиал РАНХиГС 

 Россия, г. Брянск 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье актуализируется проблема адаптации 

персонала. Адаптация рассматривается в контексте управления 

персоналом организации. Приводятся теоретические предпосылки 

исследования адаптации персонала как управленческой проблемы. 

Уточняются ступени и содержание типов адаптации персонала. 

Ключевые слова: адаптация, управление персоналом, организация, 

типы адаптации. 

 

Shinkarenko I. N.  

4th year student, Department of Management, State and  

Municipal Management 

Batarchuk D.S., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

The Bryansk Branch of RANEPA, Russia, Bryansk 

PERSONNEL ADAPTATION AS A MODERN PROBLEM OF 

MANAGEMENT 

Annotation: In this article the problem of staff adaptation is actualized. 

Adaptation is seen in the context of a personnel management in organization. 

Theoretical background of staff adaptation study as an issue of management is 

given. The stages and content of staff adaptation types are specified.  

Key words: adaptation, personnel management, organization, adaptation 

types. 

Современная ситуация текучести кадров зачастую создает 

предпосылки частой смены кадров и как следствие повышается потребность 

в адаптации персонала. Адаптация выступает сегодня не только как научная 

категория, но и как условие успешной деятельности организации. 

Проблема адаптации персонала широко обсуждается теоретиками, 

исследователями, практиками. 

Адаптация персонала – это приспособление «нового» работника и 

адаптированных сотрудников к новым для них условиям и взаимодействию 

в организации.  

Теоретическое обоснование проблемы адаптации персонала 

содержится в теоретических предпосылках ученых. Научное содержание 

основ адаптации персонала представлено, прежде всего, в трудах 
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М.В. Артамоновой, Т.Ю. Базарова, Е.А. Борисовой, Т.Н. Василюка, 

В.Р. Веснина, А.Я. Кибанова и др. Различным особенностям управления 

адаптацией посвящены труды М. Армстронга, Г. Баккера, У. Бриджерса, 

Д. Грамова, В.И. Маслова, Г.И. Шепеленко и др. 

Широкое внимание научной общественности к проблеме адаптации 

обусловлено ее актуальностью в различные периоды развития общества и 

организационной системы. Важными остаются вопросы актуализации 

процесса адаптации в восприятии руководящего состава организации, 

протяженность данного процесса, условия, ресурсы и как результат – 

эффективность деятельности организации. 

Как утверждает исследователь И.А. Сказка «процесс адаптации 

сотрудников  и организации будет успешным, если нормы и ценности 

коллектива станут нормами и ценностями отдельного сотрудника»[1]. 

Каждый управленец соприкасается с проблемой адаптации 

работников, которых считают определенное время «новичками». Следует 

заметить, что сложность процесса адаптации обусловлена спецификой и 

особенностями организации, состоянием ее социально-психологического 

климата, организационной структурой, распределением обязанностей, 

стилем управления и т.д. 

«Адаптация» как понятие рассматривается с позиции самого работника 

и с позиции другой стороны – организации. Как правило, когда речь идет о 

первичной адаптации следует учесть социальную адаптацию. Адаптация – 

это процесс многоступенчатый и сложный.  

Так, вслед за А.А. Барановой и В.В. Бондаренко, процесс адаптации 

персонала содержит следующие стадии [2].: 

 когнитивная стадия (знания и осведомленность об организации, 

организационной культуре, способах информации); 

 ознакомление со стилем руководства в организации; 

 теоретическая  и практическая подготовка персонала к труду. 

Не меньшее значение адаптация имеет по отношению к организации. 

Адаптация в контексте организации включает: 

 практическое закрепление знаний в профессиональной 

деятельности; 

 теоретическое обоснование знаний для осуществления успешной и 

бесперебойной профессиональной деятельности; 

 установление личностного контакта и гармонизация 

взаимоотношений в коллективе [3]. 

Следует отметить, что адаптация, как для организации, так и для 

работника, является процессом взаимообусловленным. Из этого следует, что 

эффективность адаптации зависит от степени совместимости, интеграции и 

взаимности двух сторон. 

Адаптация персонала организации является необходимым звеном 

кадрового управления и важным элементом всей системы управления 
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персоналом. 

Согласно В.Г. Дробышевой, А.А. Костычеву адаптация персонала 

является процессом, «объединяющим» внешние ситуационные факторы, 

эффективность, регулирующий баланс удовлетворенности сотрудников, их 

социально-психологическое состояние и их приспособленность к внешним и 

внутренним условиям организации. 

Адаптация персонала как процесс имеет свои особенности, специфику, 

проявляющиеся в зависимости от типов, которые предлагает в своих 

исследованиях Ю.М. Кузьмина [4]. Типология адаптации, как отмечает 

исследователь, дифференцируется по функциональному назначению: 

 профессиональная адаптация – приспособление сотрудника к 

профессиональной деятельности; освоение специфики профессии, 

формирование профессиональных навыков и умений, которые должны быть 

достаточными для эффективной реализации своих профессиональных 

функций, формирование позитивной устойчивости по отношению к 

профессиональной деятельности;  

 психофизиологическая адаптация – процесс приспособления 

организма работника к условиям, которые обеспечивают гармоничное 

выполнение им профессиональных обязанностей; важны все параметры 

адаптации, но особенно связанные с режимом и уровнем трудоспособности; 

 социально-психологическая адаптация – включение персонала в 

социально-психологическую среду взаимоотношений со сложившейся 

организационной культурой, устоями, традициями, правилами, ценностями и 

установками;  

 организационно-административная адаптация – приспособление к 

имеющейся организационной структуре, специфике управленческого 

процесса, особенностям управления, роли структурного подразделения, 

должности, целевым установкам и механизмам реализации управленческих 

решений и задач; в процессе организационно-административной адаптации 

происходит приспособление персонала к новой для него организационной 

культуре, стилю управления, ценностно-ориентационному единству; 

 экономическая адаптация – привыкание к заработной плате (уровню 

дохода), социальным гарантиям, специфике экономического регулирования 

управленческого процесса, системе мотивации и стимулирования персонала, 

условиям материального вознаграждения;  

 санитарно-гигиеническая адаптация – приспособление к трудовому 

распорядку, дисциплине, как технологической, так и производственной. 

Таким образом, учитывая многоаспектность исследуемой проблемы, 

важно на ранних этапах управленческого взаимодействия создавать условия, 

применять максимум усилий для создания инструмента эффективного 

управления адаптацией персонала организации. 
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В современных условиях развития общества, организационных 

отношениях все больше внимания должно уделяться личности-персоналу, 

как организационному ресурсу. От скорости процесса адаптации зависит 

успешность включенности персонала в активную профессиональную 

деятельность. 

Адаптация как процесс приспособления «нового» сотрудника к 

организационной среде обеспечивает системность управленческого 

взаимодействия и является важным средством приверженности работника и 

формирования его ответственности. 

Велика роль управленцев в формировании «мотивационного поля» у 

«нового» работника к быстрой включенности, пониманию особенностей и 

специфики организационно-управленческого устройства, социально-

психологического климата коллектива. Активное приспособление персонала 

к новым для него организационным условиям является залогом взаимности и 

общей успешности профессиональной деятельности в организации. 

Актуализация вопросов адаптации задает важную задачу – необходим 

научно-обоснованный поиск лучших практик и их реализация, разработка 

новых методов, технологий, программ, которые могут быть направлены на 

процесс эффективного осуществления мероприятий в условиях организации  

с целью создания среды для успешной адаптации. 

Отметим, что необходима организация процесса управления 

адаптацией персонала. Такое управление может носить как организационно-

контролируемый, так и стихийный характер. 

Важно предусмотреть все возможные внешние и внутренние факторы, 

которые могут с разной эффективностью влиять на управляемость 

адаптацией персонала. 

Н. Володина в своих трудах отмечает, что снижению издержек на 

постоянное привлечение персонала, способствуют рационально 

продуманные методики «ввода» новых сотрудников в работу [1]. 

Из проведенных  исследований Н.А. Александровой и 

Л.И. Васильцовой [2], проведенных в крупной организации, важно учесть 

следующие детерминанты, являющиеся базисными в процессе успешной 

адаптации «новых» работников: наличие объективных сведений об 

организации и четкая информированность о требованиях, предъявляемых к 

персоналу; однозначное взаимное понимание задач, поставленных перед 

«новыми» работниками, а также способов их решения; достаточность у 

«нового» персонала специальных профессиональных знаний, умений и 

навыков, которые важны для выполнения должностных обязанностей; 

соотношение стиля организационного поведения персонала и его 

личностных, индивидуально-психологических качеств и свойств; 

гармоничное взаимопонимание с коллегами, как в вертикальных, так и в 
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горизонтальных отношениях; содействие и взаимопомощь персонала; 

стремления к стратегии сотрудничества и общей культурной политики. 

На основе научных позиций исследователей (Н.А. Александрова, Л.И. 

Васильцова, В.Я. Кочергин, А.А. Лобанов, П.А. Малуев, Ю.Е. Мелихов) 

важно заметить, что процесс адаптации должен быть управляемым 

(регламентированным), системным и целесообразным. 

Вслед за В.А. Спивак, под управлением адаптацией персонала мы 

понимаем активную, целенаправленную деятельность субъектов 

организующих процесс адаптации, ориентированный на успешное 

прохождение испытательных мероприятий и закрепление персонала на 

своих рабочих местах [3]. Такими субъектами адаптации могут быть как 

формальные лидеры или специальные службы по управлению персоналом. 

В настоящее время накоплен богатый опыт применения 

инструментария в управлении адаптацией «новых» сотрудников. 

Так, А.Н. Баталова в своих трудах уделяет внимание социальным 

технологиям управления адаптацией. Под социальными технологиями 

исследователь понимает обусловленные состоянием знаний и общественной 

эффективностью, способы достижения целей, которые ставят перед собой 

индивиды, группы и институты [4]. В основе таких технологий ведущую 

роль играют субъекты. 

В современных исследовательских подходах (А.А. Артамонова [5], 

А.Н. Баталова, Д.С. Батарчук, Е.П. Бажанова [6]) и управленческих 

практиках считаются инновационными, следующие социальные технологии 

адаптации: инструктаж (проводится на рабочем месте; «новичку» 

предоставляется информация об алгоритме процедур, действий и правил их 

применения); ротация (временное перемещение работника на другое 

направление работы для приобретения новых знаний, умений и навыков); 

коучинг (консультационный процесс взаимодействия работника и 

управленца); самостоятельное обучение на рабочем месте (адаптация может 

эффективнее проходить за счет наставничества из числа опытных 

сотрудников); лекционно-практические, активные и интерактивные формы 

работы (создают благоприятную социально-психологическую атмосферу и 

создают комфортные условия адаптации персонала); деловые игры 

(инновационная, имитационная, организационно-деятельностная), 

применяются для создания практических реальных ситуаций или моделей 

различных событий в управленческой деятельности связанные с процессом 

адаптации персонала. 

Применение социальных технологий и различных методов в процессе 

управления адаптацией персонала носит адресный характер. Такие 

технологии должны применяться в зависимости от ситуации и уровня 

адаптированности «новичка». 

Подводя итоги, необходимо отметить, что адаптация рассматривается 

как сложный процесс, необходимый для успешного включения «новых» 

работников в активную профессиональную деятельность. Процесс адаптации 
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должен быть управляемым, ориентированным на скорейшее преодоление 

трудностей, которые возникают на этапе начала трудовой деятельности 

работников. Успешность адаптации является залогом эффективности 

функционирования организации в целом и каждого работника в частности. 

Совершенствование инструментария управления адаптацией персонала 

должно стать перспективой развития научных направлений и современных 

практических разработок в области управления персоналом.    
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На предприятии при выборе метода поиска будущего работника 

следует отталкиваться из должности, а также из положения дел в банке, из 

срочности предложенных вакансий и ситуации на рынке труда. В настоящее 

время необходимо обратить больше внимания прелиминарингу как наиболее 

перспективному современному методу построения трудового коллектива. 

Preliminaring (прелиминаринг) - привлечение к работе посредством 

производственной практики и стажировки перспективных молодых 

специалистов, которые станут залогом успеха организации в скором 

времени.  Если на прелиминаринг смотреть с общей позиции организации 

управления персоналом на предприятии он является весьма трудоемким, т.к. 

оно получает не готового специалиста со сложившимися опытом и навыками 

в профильной работе, а новичка, которого необходимо будет обучать и 

контролировать. К примеру, в ПАО «Сбербанк России» на высоком уровне 
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построена система адаптации и обучения, следовательно, прелиминаринг — 

это хороший способ произвести набор молодых сотрудников, которые 

внесут в коллектив новые формы работы, с учетом новых реалий 

современного управления персоналом.  Preliminaring – это один из главных 

методов омоложения штата организации. Молодые кадры в организации 

считаются одним из тех значимых факторов, от которых в свою очередь 

зависит её успешность и в будущем ее процветание. Каждый год учебные 

заведения страны наполняют рынок новыми специалистами, отдельные из 

них уже являются бизнес-специалистами и заслуживают пристального 

внимания со стороны HR— отделов.[1]  Данный вид услуг за последнее 

время непреодолимо набирает обороты и пользуется большим спросом на 

европейском и американском рынках труда. Применение технологии 

прелиминаринг в организации позволит  постоянно привлекать в свои ряды 

преуспевающих перспективных выпускников лучших учебных заведений 

России, легко адаптировать их под свои нормы, стандарты работы и 

социально— психологический климат организации, тем самым создавая себе 

мощный тыл своей будущей успешности.  Способы сотрудничества при 

прелиминаринге предусматривает применение следующих технологий:  

ознакомление выпускников с предприятием, его политикой, видом 

деятельности, местом на рынке, перспективами развития и т.п.;  рекрутинг 

молодых специалистов; конкурсы среди студентов; обозначения списка 

лучших студентов определенного института профильных ВУЗов; 

организация совместных мероприятий,  целью проведения 

непосредственного общения работодателей и студентов — Ярмарка 

вакансий, День открытых дверей, и т.п.).  Прелиминаринг позволит 

организации всегда быть в курсе последних событий через привлечение в 

свои ряды молодых профильных специалистов, а также перспективных 

студентов и выпускников. Помимо этого, молодые и неискушенные 

сотрудники свободно приспосабливаются под стандарты и нормы, принятые 

в организации, в то время как старшие их коллеги уже имеют свою 

собственную, часто преувеличенную и достаточно амбициозную позицию.  

Методология процесса отбора персонала на практике в организации 

начинается с процесса планирования и подбора сотрудников, что позволит 

решить такие задачи, как потребность иметь наиболее квалифицированных 

профессионалов в отдельных структурных подразделениях, прием на работу 

молодых сотрудников, а также формирование новых направлений кадровой 

политики финансового учреждения. В связи с этим при подборе и 

расстановке сотрудников пристальное внимание должно уделяться 

улучшению качественного состава персонала. Обеспечение предприятий 

кадрами поддерживается с учетом необходимой численности, при этом 

стоит обратить внимание на необходимость в специалистах с нужным для 

предприятия уровнем квалификации. Чтобы относительно упростить 

деятельность кадровой службы и позволить привлекать наиболее 

подходящий персонал в организации, есть необходимость использования в 
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своей практике новых форм и методик отбора персонала.  

 Отбор сотрудников должен преследовать цель — идентифицировать и 

набрать людей, обладающих знаниями, навыками и способностями, 

позволяющими им успешно выполнять работу.  

При завершении отбора сотрудников преимущество необходимо 

отдавать тем, которые в больше всего тождественны с корпоративной 

культурой и системой ценностей, идентичных на предприятии. Добиться 

таких результатов отбора персонала можно с применением прелиминаринга.   

Для предприятий применение метода прелиминаринга возможно, 

используя набор персонала из числа работников, проходящих на 

предприятии, так как таких работников уже не надо будет обучать, что 

значительно уменьшает затраты на обучение и адаптацию новых 

сотрудников. 

Поскольку насколько эффективны бы ни были процессы подбора 

персонала, новые работники не могут сразу ознакомиться с корпоративной 

культурой организации и работать в соответствии с ней. Именно поэтому 

необходимо всячески помогать новым работникам приспособиться к 

корпоративной культуре в организации. 

Использование же прелиминаринга дает вероятность быстрее 

адаптироваться к корпоративной культуре нового работника организации, 

поскольку он уже проходил практику и знаком с его корпоративной 

культурой.  Процесс отбора с применением технологии прелиминаринг 

представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Процесс отбора с применением технологии 

прелиминаринг  

Таким образом, осуществление мероприятий по применению 

прелиминаринга позволят сформировать в организации эффективную и 

сильную систему отбора и набора персонала.  Эффективность использования 

прелиминаринга основывается в уменьшении затрат на поиск и адаптацию 

персонала.   
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shareholders). The main methods of dividend payments are stated: 

- on the basis of the target dividend payout ratio; 

- based on the target value of the dividend per share or the target value of 

the dividend yield indicator, 

- based on the target ratio of dividend payments, depending on the target 

values of financial indicators and coefficients. 

Key words: 

Dividends, dividend policy, dividend payout ratio, dividend yield, public 

joint-stock companies. 

 

В настоящей работе представлен обзор методических подходов и 

приоритетов в определении параметров дивидендной политики на примере 

российских публичных компаний. Информационной основой явилась 

раскрытая публичными акционерными обществами информация о 

дивидендной политике (Положения о дивидендной политике). В выборку 

исследуемых компаний вошли крупные российские публичные акционерные 

общества нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, 

телекоммуникационной отрасли, потребительского сектора и др.(ПАО "НК 

"Роснефть", ПАО "Нефтяная компания "Лукойл", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО 

"РусГидро", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "НЛМК", ПАО "ГМК "Норильский 

никель", ПАО "Северсталь",ПАО "Ростелеком", АК "Алроса" (ПАО), ПАО 

"Магнит" и др.)  

Дивидендная  политика  компании  –  это  система  отношений  и  

принципов  по определению   размера,  порядка  и  сроков  выплаты  

дивидендов.   

Дивидендная политика – это часть финансово-экономической 

политики компании, включающая систему финансово-экономических и 

правовых мероприятий в связи с объявлением и выплатой дивидендов с 

целью максимального удовлетворения интересов акционеров посредством 

установления оптимальных пропорций распределения чистой прибыли на 

потребление и реинвестирование в развитие компании. 

Краеугольным камнем в определении параметров дивидендной 

политики являются пропорции распределения чистой прибыли на развитие 

компании и потребление (дивиденды). Дивидендная политика 

существенным образом влияет на финансовую устойчивость компании, 

темпы прироста собственного капитала и соответственно темпы устойчивого 

роста компании в целом.  Компании определяют основные положения 

дивидендной политики в соответствии с действующим законодательством и 

с учетом интересов самой компании и ее акционеров, требованиями 

финансовой устойчивости. При этом компании используют разные методики 

определения пропорций распределение чистой прибыли на накопление и 

дивиденды, разные приоритетные показатели.  

Целью дивидендной политики компаний является наиболее полное 

удовлетворение интересов акционеров за счет установления оптимального 
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соотношения капитализируемой части чистой прибыли и чистой прибыли, 

направляемой на дивиденды. 

Дивидендная политика используется для решения следующих задач: 

- оптимизация распределения чистой прибыли на развитие и 

потребление; 

-  повышение инвестиционной привлекательности компании; 

- соблюдение прав и законных интересов акционеров.  

Положения по дивидендной политике компаний в целом декларируют 

следующие основные принципы: 

-  баланс  интересов  компании  и  ее  акционеров  при  определении  

размеров дивидендов,  а  также  сбалансированность  краткосрочных  

(получение  доходов)  и долгосрочных (развитие и рост капитализации 

компании) интересов акционеров; 

-  поддержание  требуемого  уровня  финансового  состояния,  

обеспечение  перспектив развития; 

- повышение инвестиционной привлекательности компании и ее 

капитализации; 

- соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом компании и её 

внутренними документами; 

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их 

выплаты.  

Кроме того, отдельные компании, являясь публичными, декларируют 

принцип обеспечения финансовой устойчивости и максимизации кредитных  

рейтингов  международных  рейтинговых  агентств  S&P,  Moody`s, Fitch,  а  

также  поддержание  долговой  нагрузки на целевом уровне (Например, ПАО 

«Ростелеком» декларирует в Положении о дивидендной политике показатель 

долговой нагрузки Чистый долг/OIBDA в годовом исчислении не более 2,5). 

Размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, 

определяется  финансовым состоянием компании, наличием чистого 

денежного потока, характеристиками неденежных доходов и расходов в 

текущем периоде, прогнозом денежных поступлений и перспектив развития, 

общими условиями ведения бизнеса (страновыми, отраслевыми, 

регуляторными и др.). 

Кроме того, конкретный размер чистой прибыли, направляемой на 

дивиденды, зависит от следующих факторов: 

- необходимость формирования фондов общества (резервного и 

иных, решение о которых принято компанией); 

- прогнозные показатели чистой прибыли на следующий 

финансовый год; 

- потребность в финансировании инвестиционной деятельности 

компании; 

- доступность и оптимальность источников финансирования 

компании. 
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Следует также отметить особенности дивидендной политики ПАО с 

государственным участием.  

В Отчете Росимущества об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями АО и использовании специального права на участие 

РФ в управлении АО («золотой акции») по итогам 2015 г. [1]. раскрыты 

основные положения дивидендной политики компаний с государственным 

участием в соответствии с законодательными и нормативными актами.  

В целях безусловного выполнения бюджетного задания по дивидендам 

по акциям, принадлежащим Российской Федерации, Росимущество при 

принятии решений по  вопросу  определения  размера  выплат  по  

дивидендам  по  итогам  деятельности госкомпаний  в  2015  году  

руководствуется  распоряжением  Правительства  Российской Федерации  от  

18.04.2016  №  705-р  (далее  –  Распоряжение  №  705-р),  в  частности 

следующими положениями: 

-  направляемая  на  выплату  дивидендов  сумма  не  может  быть  

меньше  большей из  2  величин  –  50  %  чистой  прибыли  АО  (без  учета  

доходов  и  расходов  от  переоценки обращающихся  на  рынке  ценных  

бумаг  акций  дочерних  обществ  и  относящегося  к  ним налога на 

прибыль), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО, или 50 %  чистой  прибыли АО,  определенной по  данным 

консолидированной  финансовой отчетности АО.  

Такая политика осуществляется с целью повышения инвестиционной 

привлекательности госкомпаний, повышения капитализации и 

инвестиционной привлекательности акционерных обществ  для  

последующей  успешной  реализации  пакетов  акций  в  рамках  

приватизации федерального имущества. 

Основные методики определения размера дивидендных выплат. 

1. На основе целевого коэффициента дивидендных выплат.  

Большинство ПАО определяет размер дивидендов исходя из 

полученной за период чистой прибыли, устанавливая минимальный процент 

от годовой суммы чистой прибыли, исходя из которого рассчитывается 

общая сумма дивидендных выплат. При этом для расчета дивидендов 

выбирается либо чистая прибыль на основе консолидированной отчетности 

по МСФО или отчетности по РСБУ.  Такая методика преимущественно 

используется финансово устойчивыми компаниями, когда поток 

дивидендных выплат не оказывает негативного влияния на финансовое 

состояние. 

Например, в Положении о дивидендной политике ПАО «Татнефть» [2] 

установлено, что сумма  средств,  направляемая  на  выплату дивидендов, 

составляет не менее 30% от чистой прибыли, определенной по РСБУ. 

ПАО "НК "Лукойл" [3] определяет, что дивидендные выплаты по 

итогом отчетного года  (с  учётом  суммы  средств, направленной  на 

выплату промежуточных  дивидендов) должны  составлять  не  менее  25% 

консолидированной  чистой  прибыли  компании по МСФО. При этом 
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консолидированная чистая прибыль по МСФО для  целей  расчета  размера  

дивидендов  может  быть  скорректирована  на  величину  разовых расходов  

и  доходов  (включая  убыток/прибыль  по  курсовым  разницам),  которые не  

отражают  в  полной  мере характер    регулярной  операционной  

деятельности. 

Кроме того, с целью повышения инвестиционной привлекательности 

компании стремятся обеспечить ежегодный рост дивидендов. Например, 

ежегодно повышать размер дивидендов на одну обыкновенную акцию  не  

менее  чем  на  уровень  рублёвой  инфляции  за отчетный  год (ПАО "НК 

"Лукойл").  При  определении  уровня  рублёвой  инфляции  компания  

ориентируется  на  Индекс  потребительских  цен,  публикуемый  

Федеральной службой государственной статистики. 

Однако компании используют и более гибкий подход, когда 

минимальный процент дивидендных выплат из чистой прибыли варьируется 

в зависимости от ряда условий. 

Например, ПАО "Интер РАО" в Положении о дивидендной политике 

указывает о цели на обеспечить постепенный рост дивидендных выплат 

акционерам  и  довести  размер  дивидендов  до  уровня  25%  от 

консолидированной  прибыли  по МСФО [4]. 

2. Методики на основе целевого значения дивиденда на акцию или 

целевого значения показателя дивидендной доходности. 

ПАО «МТС» в Положении о дивидендной политике [5]определяет, что 

будет стремиться выплатить в течение  2016, 2017 и 2018 календарного года  

в качестве дивидендов  не  менее  20  рублей  в  год  в  расчете  на  одну  

обыкновенную акцию    посредством  двух  полугодовых  платежей.  Кроме  

того,  компания будет стремиться обеспечить увеличение дивидендных 

выплат до 25–26  рублей  в  расчете  на  одну  обыкновенную  акцию    в 

каждый календарный год. 

Дополнительно компания указывает на возможность  увеличить  

доходность  для  акционеров  с  помощью  программы  по обратному  

выкупу  акций  и  их  дальнейшего  погашения.  При  принятии  решения  об 

увеличении  дохода  для  акционеров  с  помощью  программы  по  

обратному  выкупу акций принимается во внимание  текущая  доступность 

денежных  средств,  операционные  показатели,  объем  долга  и  будущие  

потребности компании, а также общую обстановку на рынках. 

АФК «Система» руководствуется дивидендной политикой, в 

соответствии с которой, рекомендуемый размер дивидендов составляет в 

совокупности по результатам отчетного года сумму, соответствующую 

дивидендной доходности по обыкновенным акциям АФК «Система» не 

менее 4%, но при этом не менее 0,67 руб. на каждую обыкновенную акцию 

АФК «Система». Компания стремится выплачивать дивиденды дважды в 

год.  

3. Методика на основе целевого коэффициента дивидендных 

выплат в зависимости от целевых значений финансовых показателей и 
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коэффициентов. 

Данная методика в отличие от предыдущих более полно учитывает 

влияние дивидендной политики на финансовую устойчивость компаний, 

обеспеченность источниками финансирования в ближайшей перспективе и 

увязывает ключевые параметры дивидендной и долговой, а также и 

инвестиционной политики компаний. 

Рассмотрим разновидности этой методики  на примере ПАО 

«Аэрофлот» [6] и ПАО «Башнефть» [7]  и ПАО «Мегафон» [8].   

Методика ПАО «Аэрофлот». 

Для целей определения базового размера дивидендов рассчитываются 

следующие финансовые коэффициенты (по консолидированной отчетности 

компании по МСФО): 

- коэффициент обеспеченности источниками финансирования 

инвестиционной деятельности К1 

𝐾1 =
ДиЭ+ОДП

ИД+ФЛ
 , 

где  

ДиЭ – денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода; 

ОДП – сумма прогнозного операционного денежного потока за три 

последующих года после отчетного периода; 

ИД – сумма прогнозного инвестиционного денежного потока в 

последующие три года после отчетного периода; 

ФЛ – сумма прогнозных платежей по финансовому лизингу (включая 

процентные платежи) за три последующих года после отчетного периода. 

 - коэффициент обеспеченности источниками погашения основного 

долга К2 

К2 =
СДП

Долг
 , 

где  

СДП – средняя величина свободного денежного потока за три 

последующих года после отчетного периода, рассчитываемая как разница 

между средним операционным денежным потоком ОДП и средним 

инвестиционным денежным потоком ИД в указанный период; 

Долг – сумма кредитов и займов, обязательств по финансовой аренде, 

обязательств по операционной аренде (рассчитывается как расходы по 

операционной аренде за отчетный период, умноженные на 7) за вычетом 

суммы денежных средств и эквивалентов на конец отчетного периода. 

- уровень долговой нагрузки К3 

К3 =
Долг

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑅
 , 

где  

EBITDAR –  операционная прибыль до вычета амортизации, 

таможенных пошлин и расходов по операционной аренде. 

Базовый размер дивидендов определяется в зависимости от значений 
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коэффициентов К1, К2, К3 по следующему алгоритму: 

a) 25% (или более) от консолидированной чистой прибыли по 

МСФО за отчетный период, за которые осуществляется выплата дивидендов, 

при выполнении всех следующих условий:  

- К1 ≥ ; 

- К2 ≥ ; 

- К3 ≤ . 

b) До 20% от консолидированной чистой прибыли группы по 

МСФО за отчетный период, за который осуществляется выплата 

дивидендов, при выполнении хотя бы одного из следующих условий:  

- значение хотя бы одного из коэффициентов К1, К2, К3 не 

удовлетворяет условиям пункта а); 

- значение хотя бы одного из коэффициентов К1, К2, К3 не 

удовлетворяет условиям пункта c); 

c) до 15% от консолидированной чистой прибыли группы по 

МСФО за отчетный период, за который осуществляется выплата 

дивидендов, при выполнении всех условий: 

- К1 ≤ ; 

- К2 ≤ ; 

- К3 ≥ . 

Также при выработке рекомендаций общему собранию акционеров по 

размеру дивидендов учитываются: 

- позиция  Правительства РФ, формируемая от имени Российской 

Федерации как акционера общества; 

- размер чистой прибыли по итогам финансового года; 

- наличие и достаточность финансовых источников для выплаты 

дивидендов; 

- план капитальных вложений компании и потребность в 

финансировании на обновление основных средств; 

- план вложений в дочерние и зависимые общества и другие 

факторы. 

Методика ПАО «Башнефть». 

При  расчете  дивидендных  выплат  анализируются  следующие 

показатели: 

a) EBITDA  -  показатель EBITDA рассчитывается за 12 месяцев, 

закончившихся в отчетную дату, ближайшую к дате принятия решения о 

выплате, путем сложения прибыли  от  операционной  деятельности  и  

величины  расходов  по  амортизации, определенных в соответствии с 

МСФО; 

b)  Чистый  Долг  -  задолженность  по  краткосрочным  и  

долгосрочным  займам  и кредитам  за  вычетом  денежных  средств  и  их  

эквивалентов,  определенных  на отчетную дату, ближайшую к дате 

принятия решения о выплате в соответствии с МСФО. 

c)  Ковенанты  –  обязательства  по  поддержанию  на  определенном  
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уровне экономических показателей деятельности компании. 

Приоритетом дивидендной политики ПАО «Башнефть» является 

обеспечение  выплаты  дивидендов  на  уровне  не  менее  25%  от  чистой  

прибыли группы  по  МСФО,  а  также    необходимость  поддержания 

финансовой  устойчивости  компании,  выполнения  ковенант  по  

обязательствам  и поддержания умеренной долговой нагрузки (коэффициент 

Чистый долг/EBITDA  не превышает 2). 

Методика ПАО «Мегафон» 

Комбинированную методику дивидендных выплат  в зависимости от 

величины чистой прибыли, инвестиций, оптимальной структуры капитала и 

ряда других показателей применяет ПАО «Мегафон» [8]. 

Компания предполагает направлять общую сумму средств на выплату 

дивидендов, определяемую как  сумма значений в п. a.  и п. b.: 

a. Максимального значения между: 

i. 70% величины, определяемой суммой чистой прибыли плюс 

амортизация за минусом инвестиций за последний финансовый год; 

ii. 50% чистой прибыли за последний финансовый год 

b. Величины (которая может быть отрицательной), 

соответствующей чистому долговому потенциалу компании в пределах 

оптимальной структуры капитала. 

Для целей дивидендной политики [8] компания использует следующие 

определения: 

Чистая прибыль – чистая прибыль за 12 месяцев без учета денежных 

эффектов как определяется в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках  в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета (ОПБУ) США или МСФО. (Данные отчетности пересчитываются в 

рубли).  

Скорректированная OIBDA – чистая прибыль плюс амортизация 

соответствующего финансового года. 

Инвестиции – величина капитальных вложений в основные средства и 

нематериальные активы за исключением расходов на приобретение 

компаний (M&A)  по данным консолидированной финансовой отчетности 

компании за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря последнего финансового 

года. 

Оптимальная структура капитала – рекомендуемый Советом 

директоров компании уровень  чистого долга, который приведет к 

соотношению чистого долга к скорректированной OIBDA  в границах 1,2-1,5 

по состоянию на 31 декабря последнего финансового года и по данным за 12 

месяцев этого года (по данным консолидированной финансовой отчетности 

компании). 

Чистый долг – сумма финансовой задолженности минус денежные 

средства и эквиваленты (после объявления предполагающихся к уплате 

дивидендов) на основе данных консолидированной финансовой отчетности 

на 31 декабря последнего финансового года. 
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4. Методика на основе процента от свободного денежного потока. 

Например, подобную методику применяет ПАО «Ростелеком» [9]. В 

частности, согласно Положению о дивидендной политике компании указано, 

что  «компания стремится направлять на выплату дивидендов (совокупно по 

обыкновенным  и  привилегированным  акциям)  в  течение  2016,  2017  и  

2018 годов (то есть по итогам 2015, 2016 и 2017 годов) не менее 75% от 

Свободного денежного  потока  за  каждый  финансовый  год,  но  не  менее  

45  млрд  рублей совокупно  за  три  указанных  года.  При  этом  в  течение  

указанного  периода  в каждом  последующем  году  компания  будет  

стремиться  увеличивать  размер дивиденда  на  одну  обыкновенную  акцию  

в  абсолютном  рублевом  выражении по сравнению с предшествующим 

годом».  

Помимо этого, в своей дивидендной политике компания 

руководствуется принципами обеспечения  финансовой  устойчивости  ,  

максимизации  кредитных  рейтингов  международных  рейтинговых  

агентств  S&P,  Moody`s, Fitch,  а  также  поддержание  долговой  нагрузки,  

соответствующей  показателю Чистый долг/OIBDA в годовом исчислении не 

более 2,5. (Чистый  долг для целей дивидендной политики определяется как  

сумма долгосрочных  и  краткосрочных  кредитов  и займов,  уменьшенных  

на  величину  денежных  средств  и  их  эквивалентов,  а также на величину 

прочих  финансовых активов. OIBDA для целей дивидендной политики 

определяется как  операционная  прибыль  до  вычета амортизационных  

отчислений  и  убытков  от  обесценения  внеоборотных активов,  а  также  

неденежных  расходов. Все  показатели  определяются  по  данным  

консолидированной  финансовой  отчетности компании, составленной в 

соответствии с требованиями МСФО). 

Таким образом, определяя параметры дивидендной политики, 

пропорции распределения чистой прибыли на развитие и потребление и  

используя в целом отличающиеся методики расчета размера дивидендов, 

компании устанавливают следующие основные целевые финансовые 

показатели, вытекающие из приоритетных параметров финансовой 

стратегии: 

- коэффициент дивидендных выплат; 

- абсолютное значение дивиденда на акцию; 

- дивидендная доходность; 

- доля дивидендных выплат от величины свободного денежного 

потока; 

- долговая нагрузка; 

- коэффициент обеспеченности источниками финансирования 

инвестиционной деятельности; 

- коэффициент обеспеченности источниками погашения 

основного долга. 
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В современных организациях мотивация персонала играет важнейшую 

роль для эффективного функционирования. Мотивация персонала 

способствует реализации человеческих ресурсов. Для этого необходимо 

разрабатывать соответствующие механизмы мотивации персонала.  

На сегодняшний день проблема мотивации персонала широко 

рассматривается научной общественностью. Разнообразие теорий и их 

реальная применимость несколько затрудняет выбор эффективных методов 

мотивации персонала.  

Необходимо особое внимание уделить составляющим мотивационного 

процесса. Итак, А.А. Литвинюк выделяет следующие структурные 
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элементы: потребность (состояние, характеризующееся функциональной и 

психологической нуждой); мотив (осознанное побуждение к деятельности); 

цель (осознанное представление о результате, которого необходимо 

достигнуть); модель поведения (конкретная деятельность работника, 

направленная на достижение цели) [1]. 

Рассматривая содержание дефиниции «мотивация», мы обнаружили, 

что данный термин может толковаться в различных источниках по-разному.  

Е.М. Листик пишет, что «мотивация обозначает систему факторов, 

детерминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, намерения, 

стремления и т.д.)» [2]. Следует отметить, что мотивация является важной 

составляющей персонала и ресурсом развития организации. Поэтому 

необходимо мотивировать работников к труду как материальными, так и 

нематериальными способами.  

Важно отметить, что проблема мотивации привлекала внимание таких 

исследователей как А. Маслоу, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг, Э. Мэйо, У. 

Оучи и многих других ученых. Важно чтобы каждый руководитель опирался 

на теории мотивации как на методологическую основу управления. Однако 

разнообразие потребностей персонала затрудняет выбор только одной 

теории мотивации, которой руководитель мог бы руководствоваться как 

принципом управления. 

А. Маслоу считал, что у всех людей есть потребности – низшие и 

высшие, которые человек удовлетворяет от самых примитивных к самых 

развитым. Д. МакКлелланд выделял два фактора, которые влияют на 

удовлетворенность персонала – гигиенический (обстановка вокруг 

работника – его рабочее место, условия труда и т.д.) и мотивационный. При 

этом наиболее важный – мотивационный. Чем выше уровень мотивации, тем 

больше желание работать и удовлетворенность трудом.  

В связи с этим может существовать ряд ошибок, которые допускают 

управленцы при построении системы мотивации. Так Т.О. Соломанидина 

приводит пример демотивации, которую используют некоторые российские 

фирмы. К ним можно отнести наказания или дисциплинарные воздействия, 

понижения в должности, депремирование и штрафы. Последние к тому же 

являются самым популярным методом негативной мотивации в российских 

компаниях [3].  

При правильно спланированной системе мотивирования работников 

повышается их удовлетворенность трудом, а, следовательно, эффективнее 

будет и их работоспособность, что благоприятно скажется на общем 

функционировании организации. В этой связи, мы обратились к трудам А.Г. 

Плеханова, который выделил несколько показателей удовлетворенности 

трудом: хорошие отношения с коллегами по работе; удобная сменность, 

ненормируемый рабочий день; разнообразная работа; деятельность, 

требующая знаний, смекалки; хорошая техника безопасности; высокий 

заработок; работа не вызывает физического переутомления; возможность 

повышения квалификации; равномерное обеспечение работой; внимательное 
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отношение администрации [4]. 

Рассматривая проблему мотивации персонала в организации, следует 

так же учитывать и факторы, которые на нее влияют. Под фактором мы 

понимаем движущую силу, причину, воздействующую на протекание 

любого процесса, определяющие его характер.  

Так С.Ю. Трапицын в своих работах выделяет четыре фактора, 

влияющих на процесс мотивирования: 

 экономические факторы влияют на удовлетворение материальных 

потребностей индивида (размер заработной платы, премирования и другие 

стимулирования, связанные с денежной составляющей); 

 социальные – связаны с удовлетворением социальных и духовных 

нужд (имидж организации, удовлетворенность работника собственным 

статусом, возможности развития и роста, доступность системы повышения 

квалификации и другое); 

 организационные факторы должны удовлетворять потребности 

персонала в сущности его работы, организационной структуре и стиле 

управления в целом (условия труда, инициатива и творчество трудовой 

деятельности, исследовательский компонент труда и т.д.); 

 личностные факторы – направлены на удовлетворение личностных 

(индивидуальных) потребностей человека (ценностная и целевая ориентация 

личности, ее физические способности и готовность к труду, а так же 

индивидуальные свойства, влияющие на трудовое поведение) [5]. 

Таким образом, от мотивации персонала зависит эффективное 

функционирование и благополучие любой организации. Мотивация 

профессиональной деятельности представляет собой совокупность 

внутренних и внешних сил, побуждающих работника к эффективному 

исполнению обязанностей. Мотивация является важным фактором успешной 

профессиональной деятельности персонала. Осуществляя 

профессиональную деятельность, работники оказываются в разных 

ситуациях, сталкиваются с рядом трудностей и проблем, но не смотря на 

сложности, внутреннее побуждение (мотивация) может активизировать 

субъекта труда, что позволит ему успешно решить профессиональные 

задачи. 
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Tax policy is an important part of the country's economic policy. The 

improvement of existing tax system through the qualitative application of all tax 

policy methods, the implementation of tax reforms, the development of measures 

to improve tax administration can be a fruitful tool to stimulate the accumulation 

and rational use of the country's wealth, to promote harmonization of economic 

and social interests and thereby to ensure social and economic progress [1]. The 

main directions of tax policy are not a normative legal act, however this document 

is the basis for the preparation of draft amendments to the legislation on taxes and 

fees and their introduction into the government of the Russian Federation by the 

Federal agencies of executive authority. In addition to solving problems in the 

field of budget planning, the main directions of tax policy allow economic agents 

to determine their business targets taking into account planned changes in tax 

sphere for a three-year period, which predetermines the stability and certainty of 

the conditions for conducting economic activities in the territory of the Russian 

Federation. 

The main objectives of the tax policy are, on the one hand, maintaining 

budget sustainability, obtaining the required amount of budget revenues, and, on 

the other hand, supporting entrepreneurial and investment activities that ensure the 

country's tax competitiveness in the world arena. At the same time, any 

innovations, even those aimed at preventing tax evasion, should not lead to 

violation of the constitutional civil rights, worsen the current balance of taxpayers 
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rights and tax authorities, negatively influence the competitiveness of the Russian 

tax system. 

It is planned to improve approaches to conducting tax audits, to raise the 

level of information support and automation of tax authorities, to provide 

information interaction between tax, customs, law enforcement and other bodies, 

to improve the state registration of legal entities system [2]. 

The most important instrument of the state in the context of globalization is 

the long-term tax policy. It is the long-term tax policy that is to ensure high rates 

of economic growth, the innovative nature of production, to promote the creation 

of conditions for raising the material level and quality of life, and the country's 

entry into the sphere of international economic relations on an equal footing. 

As part of the tax policy, crisis intervention envisage introducing a number 

of amendments to the Tax Code. First of all, amendments are made to the most 

profitable income articles, in particular, to the taxation of raw materials. So, in 

terms of the mineral extraction tax in the part of oil, a transition to the taxation 

system based on the financial result is expected. 

More important aspect in modern conditions is state support for small and 

medium-sized businesses, since this category of business entities is more exposed 

to economic risks. First of all, this concerns changes in the definition of a small, 

medium-sized enterprise. So, the quantitative criteria were doubled, now the 

microenterprise is the organization with revenues of up to 120 million rubles, a 

small enterprise - up to 800 million rubles, the average enterprise - up to 2 billion 

rubles. This leads to the fact that a larger number of enterprises will be able to 

qualify for benefits and subsidies. 

Organizations received the right to apply tax deductions when using a single 

tax on imputed income and the patent taxation system in part of the cost of 

acquiring cash register equipment of a new type. In addition, for another three 

years until December 31, 2020, the single tax on imputed income was extended, 

which was planned to be canceled from January 1, 2018. Regions of the Russian 

Federation were granted the additional right to reduce tax rates for a single tax on 

imputed income from 15 to 7.5%, and to reduce the rate from 6% to 1% when 

using a simplified taxation system with an object of taxation. Since these taxation 

regimes are the most common among entrepreneurs and small businesses, it is 

expected that up to 3.5 million business entities will be able to use them. 

Nevertheless, despite the tax breaks the state plans to tighten control over 

the concealment from paying taxes. So the fines for doing business without state 

registration are planned to increase 10-fold, the amount of the fine will be from 30 

to 50 thousand rubles, while at present the amount of fines varies from 500 to 

2000 rubles. In addition, the draft law also provides for the confiscation of 

manufactured goods, raw materials, capital equipment of illegally operating 

entrepreneurs [3]. 

In order to improve and pay taxes, it is possible to propose a number of 

measures that should lead to an acceleration of the Russian financial industry 

development, speed up investment and business activity and, consequently, 
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increase the long-term stability of the Russian Federation financial system. 

Measures to improve tax policy are: 

 improvement of the special tax regimes system; 

 reducing the time spent on taxpayer's tax reporting; 

 simplification of tax accounting and its further convergence with 

accounting; 

 development and improvement of electronic document management; 

 reduction of expenses for tax administration by improving the 

methods for conducting tax audits, introducing new forms of work with taxpayers, 

reducing the number of litigations; 

 optimization of interaction between taxpayers and tax authorities; 

 reducing the number of errors in the correctness of determining the 

tax base for income tax due to convergence of tax and accounting; 

 development and organization of the institute's preliminary tax 

clarification activities; 

 increasing the efficiency of doing business by using information 

resources of the Federal Tax Service of Russia [4]. 

Thus, it can be noted that the planned changes in the tax legislation give 

more benefits for the development of small and medium-sized businesses, but at 

the same time tighten penalties for violations, i.e. for illegally receiving money. 

However, in Russian tax system there are undeniable disadvantages that prevent 

the tax system from developing properly, which makes it imperfect. That is why 

the ways of improving the tax system were highlighted to improve it and create 

more favorable conditions for business development on the territory of the Russian 

Federation. 
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Язык в качестве социального явления изначально предназначен для 

объединения людей посредством общения, то есть максимально точного 

процесса передачи информации, достижения взаимопонимания, 

объективации смыслов. Однако личностное восприятие и использование 

звуковых, словарных и грамматических средств, формируя индивидуальный 

языковой опыт субъекта, способно не только развивать и обогащать 

коммуникативный процесс, но и деструктурировать его, создавая 

конфликты. 

В законах Российской Федерации предусмотрены обвинения за 

клевету и оскорбление. При схожести этих правонарушений, имеется одно 

принципиальное различие: клевета это распространение заведомо ложных, 
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позорящих другое лицо сведений о конкретных фактах, касающихся 

потерпевшего, в то время как оскорбление представляет собой выраженную 

в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего, 

имеющую обобщенный характер и унижающую его честь и достоинство. По 

этой причине, оскорбление является административным правонарушением 

(статья 5.61 КОАП РФ), а клевета — преступлением, за совершение которого 

ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской 

Федерации (статья 129 УК РФ) [1,2]. 

Одним из способов распространения негативных и порочащих 

сведений о другой персоне является использование СМИ, публичные 

выступления, а также Интернет. Данные противоправные деяния 

квалифицируются как отягчающие обстоятельства по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. 

Основанием привлечения к ответственности злоумышленника является то, 

что ложные сведения о лице не должны нарушать его личное пространство, в 

частности – не должны быть задеты честь и достоинство, а также 

дискредитирована его персона в глазах других.  

Последствиями распространения клеветы в СМИ является 

возникающий широкий резонанс в обществе и последующее обсуждение 

ложных сведений на различных общественных уровнях, а также 

отрицательное психологическое влияние на человека.  

Сложность процесса доказывания распространения клеветнических 

сведений в СМИ заключается в том, на конституционном уровне закреплен 

принцип свободы слова, а также закон «О средствах массовой информации». 

Прикрываясь данным понятием, многие печатные издания, теле- и 

радиоканалы используют возможность для оправдания редакционных 

заказов или тайны, содержащих сведения, которые можно приравнять к 

недостоверным. 

Особенностью клеветы в СМИ является сложность определения меры 

«недостоверности» распространенных сведений. Многие публикации и 

репортажи, содержащие материалы с превратной информацией, 

подготавливаются к выпуску с самого начала так, чтобы исключалась любая 

возможность оспаривания в суде.  

Большую роль в таких делах играют формулировки.  В деле по 

обвинению Афанасьева М.В. в клевете и оскорблении представителя власти 

(досье дела 1270), истец подал заявление из-за содержания «неприличных 

слов». Лингвистической экспертизой было установлено, что слов в 

неприличной форме в статье не содержится, а фраза «лжец» по отношению к 

потерпевшему - резкая, но приличная [3]. 

К тому же, по смыслу части 3 статьи 128.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации обязательным признаком состава клеветы является 

заведомость, означающая знание виновным того, что порочащие сведения 

являются изначально ложными, вымышленными, не соответствующими 

действительности. Данное преступление совершается с прямым умыслом. 

При этом, многие ответчики, представители СМИ, к примеру, могут 
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ссылаться на представление информации от анонимного источника, либо 

представлять все как дезинформацию, что усложняет процесс доказательства 

вины.  

К примеру, в деле по обвинению Афанасьева М.В. в клевете и 

оскорблении представителя власти (досье дела 1270), суд вынес 

оправдательный приговор, ссылаясь на то, что Афанасьев М.В. при 

написании статьи полагал, что располагает достоверными сведениями, 

полученными в результате непосредственного участия в судебном заседании 

[3]. Но при слушании дела было установлено, что один из участников 

слушания дал ложные показания в ходе судебного заседания. 

В СМИ также часто пользуются двойными смыслами и подтекстами. В 

деле Кадырова Р. А. к Председателю Межрегиональной общественной 

организации «Правозащитный центр «Мемориал» Орлову О. П. о клевете, 

соединенной с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, 

ответчик ссылается на то, что в статье, в которой автор, т.е. сам Орлов О.П. 

высказал в отношении Кадырова Р.А. сведения клеветнического характера, 

обвинив его в совершении особо тяжкого преступления, в убийстве 

Эстемировой Н.Х., он говорил о политической вине Кадырова Р.А.. По 

высказыванию Орлова О.П., это его утверждение о политической вине 

Кадырова Р.А., а не сообщение о факте [4]. И как следствие, суд полностью 

отвергает показания Кадырова Р. А. в клевете, за отсутствием прямого 

умысла на распространение ложных сведений. 

Данные лазейки в законодательстве помогают маскировать 

распространение клеветнических сведений. По этой причине, средства 

массовой информации, в отношении которых подаются судебные иски по 

статьям «клевета» и «оскорбления» в большинстве случаев выигрывают 

дела.  

Но что является первопричиной судебных дел в отношении СМИ? 

Конечно, в первую очередь, это некомпетентность сотрудников. Согласно 

Закону РФ "О средствах массовой информации" журналист имеет право  

проверять достоверность сообщаемой им информации [5]. А также 

журналист обязан доносить информацию без искажений. И как в случае с 

делом Афанасьева М.В., не проверенные сведения, которые использовались 

при написании статьи, вылились в судебный иск.  

Другим примером непрофессионализма можно рассмотреть дело об 

административном правонарушении в отношении ООО "Вектор-7", 

являющемся Учредителем СМИ «Межрегиональный интернет – журнал 

«7х7» новости, мнения, блоги» (свидетельство Эл № ФС 77 - 57216, форма 

распространения сетевое издание, продукция СМИ размещена в 

информационно – коммуникационной Сети Интернет на сайге 7X7- 

JORNAL.RU),  за публичное осквернение символа воинской славы [6].  В 

данном интервью автор задает вопрос: «Какую достопримечательность в 

городе называют «Бабы жарят крокодила»?» и предлагает возможные 

варианты ответов: «Памятник геологам» газовикам, вечный огонь, памятник 
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жертвам политрепрессий». Таким образом, в своей статье Максим Поляков 

Памятнику Вечный огонь («Памятник в честь воинов – сыктывкарцев, 

погибших в годы Великой отечественной войны») дает название «Бабы 

жарят крокодила». Даже тот факт, что это в народе этот памятник именуют 

именно так, не стал смягчающим обстоятельством.  

Другой причиной судебных исков в отношении содержания может 

являться его покупка. Это могут быть статьи, проплаченные конкурентами 

субъектов, в отношении которых будет написана негативная статья, как 

вариант, содержащая в себе клевету и/или оскорбления.  

Изучив дела по статьям «клевета» и «оскорбление», в которых 

фигурируют СМИ, можно сделать вывод, что все случае достаточно 

индивидуальны, и находятся на грани между нарушением и правомерным 

действием, и эта грань очень тонкая, основанная лишь на разнице 

интерпретации слов и действий ответчика (обвиняемого). Все зависит от 

контекста, формы, формулировок подачи контента.  

В качестве рекомендаций, во избежание подобных случаев, для 

главных редакторов и владельцев средств массовой информации можно 

посоветовать следующее: необходимо минимизировать возможность 

альтернативного восприятия информации потребителями. Не использовать в 

своих текстах колкостей, негативных сравнений, саркастических усмешек и 

так далее. И подбирать квалифицированных и ответственных журналистов.    

Доказательственная сторона дела представляется очень сложной. 

Судам дано право самостоятельно решать, была ли форма неприличной или 

нет, исходя из общепринятых представлений об этике и своих собственных. 

При всем стремлении к объективизации и упорядочиванию судебной 

практики, разнообразие ситуаций выражения мысли и эмоций затягивает эти 

процессы. Судья должен установить и оценить все значимые обстоятельства, 

но прежде всего степень субъективных переживаний потерпевшего, его 

восприимчивость, склонность к изменениям настроения и сопоставить с 

объективной стороной автора фразы. Гораздо проще признать унижением 

обзывательство "пес" или "идиот", чем "врун" или "мошенник". В последних 

случаях нельзя утверждать очевидно неприличную форму.  
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В силу специфики реализуемой руководителем юридического лица 

(как работника) функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица Трудовой кодекс РФ выделяет нормы о его трудовой 

деятельности в специальный институт трудового права. Так, специальная 

часть Трудового кодекса РФ содержит главу 43, посвященную 
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регламентации труда руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации, ст.195 ТК РФ содержит специальную 

норму о дисциплинарной ответственности руководителя организации, 

руководителя структурного подразделения организации, их заместителей по 

требованию представительного органа работников, ст. 277 ТК РФ 

устанавливает особенности материальной ответственности руководителя 

организации, в том числе бывшего212.  

Руководитель организации несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

организации213. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его 

виновными действиями. Так, часть 2 статьи 25 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» закрепляет, 

что руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом 

порядке ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию 

его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 

имущества унитарного предприятия214. П.2 статьи 44 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» также закрепляет, что 

члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного 

органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед 

обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены федеральными законами215. Еще один случай закреплен в 

Федеральном законе «Об акционерных обществах», а именно члены совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), 

временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и 

управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед 

обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены 

федеральными законами216. 

В пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 

2006 г. N 52 «О применении судами законодательства, регулирующего 

                                                           
212 Борисова С.В. Руководитель организации как субъект частноправовой ответственности / С.В. Борисова // 

Проблемы взыскания убытков в российском правопорядке. Сборник статей VI ежегодной международной 

научно-практической конференции. – 2016. – С.140. 
213 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ: [в ред. от 29.07.2017 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – №1 (ч.1). – Ст. 3.  
214 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 14 ноября 2002 года № 

161-ФЗ : [в ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 
215 Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ : [в ред. 

от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 
216 Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст. 1. 

http://study.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/5194/number/0
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материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю» отмечено, что учитывая, что полная материальная 

ответственность руководителя организации за ущерб, причиненный 

организации, наступает в силу закона (статья 277 ТК РФ), работодатель 

вправе требовать возмещения ущерба в полном размере независимо от того, 

содержится ли в трудовом договоре с этим лицом условие о полной 

материальной ответственности217. При этом вопрос о размере возмещения 

ущерба (прямой действительный ущерб, убытки) решается на основании 

того федерального закона, в соответствии с которым руководитель несет 

материальную ответственность. 

Привлечение руководителя организации к материальной 

ответственности в размере прямого действительного ущерба, причиненного 

организации, осуществляется в соответствии с положениями раздела XI 

«Материальная ответственность сторон трудового договора» ТК РФ (главы 

37 «Общие положения» и 39 «Материальная ответственность работника»)218. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)219. Если 

лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Дела о взыскании убытков с руководителя организации (в том числе 

бывшего) рассматриваются судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами в соответствии с правилами о разграничении компетенции, 

установленными процессуальным законодательством (часть 3 статьи 22 ГПК 

РФ, пункт 2 части 1 статьи 33 и пункт 3 статьи 225.1 АПК РФ). 

Таким образом, руководитель является одним из немногих работников, 

на которых возлагается полная материальная ответственность в силу закона. 

Часть 2 ст. 277 Трудового кодекса РФ предусматривает возможность расчета 

убытков в соответствии с нормами, устанавливаемыми гражданским 

законодательством. Такой порядок для расчета убытков может применяться 

лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 

                                                           
217 О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. 

N 52 // Российская газета. – 2006. – №268.  
218 О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 // Российская газета. – 2015. – № 124.  
219 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Руководитель организации выступает первым должностным лицом 

любой организации, действующим от имени юридического лица без 

доверенности, и труд руководителя в решающей степени определяет успех 

совместной трудовой деятельности всех работников.  

Назначение, избрание, утверждение физического лица в качестве 

руководителя осуществляется полномочным органом. При заключении 

трудового договора с руководителем стороной в этом договоре является 

организация, которая с момента регистрации выступает как юридическое 

лицо, обладающее трудовой правосубъектностью. Как правило, приему на 

работу руководителя государственного унитарного предприятия 

предшествует прохождение конкурса. 

В корпоративных организациях руководитель может быть принят на 

работу по конкурсу, если это предусмотрено уставом. В других случаях 

руководитель принимается на работу по трудовому договору, заключаемому 

с ним собственником имущества этой организации или лицом (органом), 

уполномоченным собственником на заключение трудового договора. 

Если предусмотрено законом, то руководитель, например, 

акционерного общества избирается на должность общим собранием 
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акционеров или советом директоров в зависимости от того, как это 

установлено в уставе общества220. 

В соответствии с гражданским законодательством участвовать в 

гражданском обороте могут как юридические лица, так и граждане. И если 

граждане, по общему правилу, самостоятельно реализуют свои права и 

обязанности, то от имени юридического лица приобретают гражданские 

права и несут гражданские обязанности его органы, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. 

Руководители организаций и являются теми лицами, которые по 

договору исполняют функции органа юридического лица, реализуя от его 

имени гражданские права и обязанности. 

Правовое положение руководителя организации в отрасли трудового 

права носит двуединый характер: объективно предполагает сочетание и 

разграничение правовых начал представительства от имени организации, а 

также комплекса общих и специальных прав, обязанностей руководителя, 

являющегося работником той организации, которой он единолично 

управляет.  

Трудовая функция руководителя организации в силу части первой 

статьи 273 Трудового кодекса РФ221 состоит в осуществлении руководства 

организацией, в том числе выполнении функций ее единоличного 

исполнительного органа, то есть в совершении от имени организации 

действий по реализации ее прав и обязанностей, возникающих из 

гражданских, трудовых, налоговых и иных правоотношений (полномочий 

собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом 

организации, правообладателя исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, прав и обязанностей работодателя в трудовых 

отношениях с иными работниками организации и т.д.). 

Внешний статус руководителя организации в силу его 

представительских функций носит комплексный межотраслевой характер и 

определяется нормами трудового, гражданского, финансового (налогового), 

административного права и другими отраслевыми нормами. Внутренний 

статус руководителя как работника организации определяется 

исключительно нормами трудового права222.  

Права и обязанности работодателя и действующего от его имени 

руководителя в общем виде определяются ст. 22 ТК РФ. Одновременно с 

этим, перед работодателем руководитель организации выступает как 

работник  и на него распространяется действие ст. 21 ТК РФ, определяющей 
                                                           
220 Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст. 1. 
221 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ: [в ред. от 29.07.2017 г.] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №1 (ч.1). – Ст. 3.  
222 Сергеенко Ю.С. Правовое положение руководителя организации в отношениях, регулируемых нормами 

трудового права : дис. ... к.ю.н. / Ю.С.Сергеенко. – М., 2007. – 204 с. 

http://study.garant.ru/#/document/12125268/entry/2731
http://study.garant.ru/#/document/12125268/entry/2731
http://study.garant.ru/#/document/12125268/entry/22
http://study.garant.ru/#/document/12125268/entry/21
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права и обязанности работника.  

Таким образом, можно отнести к особенностям регулирования труда 

руководителя организации следующее: трудовой договор с руководителем 

заключается на срок, установленный учредительными документами 

организации или соглашением сторон; заключению трудового договора с 

руководителем могут предшествовать процедуры, установленные законами, 

иными нормативными правовыми актами, учредительными документами 

организации (конкурс, избрание, выборы, назначение на должность и т.д.) 

предусмотрены дополнительные основания для расторжения трудового 

договора и др. 

Использованные источники: 

1. Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 года № 208-

ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – 

Ст. 1. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ: [в ред. 

от 29.07.2017 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
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страховых премий, на степень итоговой прибыльности страховых 

компаний не всегда влияет большее значение показателя заработанных 

страховые премий – нетто перестрахование.  
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insurance premiums, the degree of final profitability of insurance companies is not 

always affected by the higher value of the index of earned insurance premiums - 

net reinsurance. 
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Известно, что страховые организации — это юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством РФ для осуществления 

страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие 

лицензии в порядке, установленном Законом о страховании. 

В настоящее время широко раскрываются возможности страхования, 

связанные с созданием накоплений юридических и физических лиц, что 

повышает инвестиционный потенциал страны, способствует росту 

благосостояния нации и позволяет решать проблемы социального и 

пенсионного обеспечения. Одновременно страховщики являются 

коммерческими организациями, цель деятельности которых заключается в 

успешном и прибыльном ведении бизнеса. 

Страхование выступает разновидностью предпринимательской 

деятельности, но осуществляемой в специфической отрасли экономики. 

Специфика деятельности страховщиков состоит в том, что она направлена на 

предварительный сбор средств (страховых премий), чтобы в дальнейшем 

при наступлении определенных событий (страховых случаев) произвести 

гарантированные выплаты страховых возмещений и обеспечений. 

Деятельность страховщика предполагает не только возмещение своих 

издержек, а также получение прибыли (дохода). 

Эффективность деятельности страховой компании характеризуется 

показателями финансовых результатов. Оценка финансовой деятельности 

страховой компании, ее финансовой устойчивости происходит путем 

анализа формирования ее финансовых результатов. Финансовый результат 

от деятельности страховой компании складывается из трех элементов: 

финансового результата от проведения страховых операций, финансового 

результата от проведения инвестиционной деятельности и финансового 

результата от прочей деятельности 

Под прибылью (доходом) от страховых операций понимается 

положительный финансовый результат, при котором достигается 

превышение доходов над расходами по обеспечению страховой защиты.  

Известно, что, наиболее часто на величину дохода от страховых 

премий страховщиков влияют следующие факторы: ассортимент, уровень 

применяемых цен, качество услуг, наличие рынков сбыта продукции, 

уровень конкуренции, реклама продукции, уровень спроса, условия 

продвижения товаров, концепция системы сбыта продукции, 

платежеспособность покупателей, уровень и условия налогообложения, 

уровень обеспеченности финансовыми ресурсами, условия привлечения 

заемных средств, состояние банковской системы, прибыльность и 
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рентабельность страховой организации  и т.п. 

Так, мы рассмотрели и проанализировали деятельность двух 

крупнейших страховых компаний РФ - ПАО СК «Росгосстрах» и СПАО 

"Ингосстрах". Данные компании тщательно анализируют и ответственно 

относятся к факторам, описанным выше. 

Рассмотрев показатели отчета о финансовых результатах страховщика 

ПАО СК «Росгосстрах», а именно – страхование иное, чем страхование 

жизни, мы выяснили, что у компании в 2016 году наблюдаются чистые 

убытки от деятельности (17814397 тыс. руб.) При том, что в компании в 2016 

году заработанные страховые премии – нетто перестрахование составили 

141950129  тыс.руб., такие показатели, как состоявшиеся убытки – 91927210 

тыс. руб, изменение иных страховых резервов - 2728084 тыс. руб, 

отчисления от страховых премий – 1803584 тыс. руб, расходы по ведению 

страховых операций – 23089260 тыс. руб, расходы по инвестициям - 

93411671 тыс. руб и иные расходы, привели к убыткам в деятельности 

страховой компании. В 2015 году деятельность компании также является 

убыточной – чистый убыток составляет 1159574 тыс. руб. 

Также мы рассмотрели показатели отчета о финансовых результатах 

страховщика СПАО "Ингосстрах", а именно – страхование иное, чем 

страхование жизни. Мы выяснили, что, хотя в компании СПАО 

"Ингосстрах" в 2016 году заработанные страховые премии – нетто 

перестрахование составили меньшее значение, чем у ПАО СК 

«Росгосстрах», у СПАО "Ингосстрах" в 2016 году наблюдается чистая 

прибыль в размере 8360999 тыс.руб, в отличие от ПАО СК «Росгосстрах», 

деятельность которого убыточна. И, хотя у СПАО "Ингосстрах" также 

присутствовали убыточные статьи, как состоявшиеся убытки – 36815521 

тыс. руб, изменение иных страховых резервов - 658983 тыс. руб, отчисления 

от страховых премий – 872716 тыс. руб, расходы по ведению страховых 

операций – 16963974 тыс. руб, расходы по инвестициям - 6820241 тыс. руб и 

иные расходы, компания СПАО "Ингосстрах" вела более осторожную и 

продуманную политику. Вследствие этого, СПАО "Ингосстрах" в 2015 и 

2016 гг. является прибыльной.  

Это значит, что, хотя компании тщательно анализируют и 

ответственно относятся к факторам повышения величины дохода от 

страховых премий, на степень итоговой прибыльности страховых компаний 

не всегда влияет большее значение показателя заработанных страховые 

премий – нетто перестрахование. Страховые компании должны тратить все 

силы не только на получение страховых премий, но еще и осуществлять 

продуманную политику и тщательно анализировать другие статьи своих 

доходов и расходов. Все это будет влиять на итоговую годовую чистую 

прибыль компании. 
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Актуальность вопроса об административном надзоре за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы, обуславливается ростом 

рецидивной преступности. Административный надзор - это мера 

социального регулирования и контроля, которая уже многократно с момента 

ее внедрения продемонстрировала свою эффективность с точки зрения 

предупреждения и пресечения повторных преступлений. Принятие 

Федерального закона № 64-ФЗ и, соответственно, возрождение института 

административного надзора потребовало не только внесения изменений и 

дополнений в федеральные законы, но и разработки ведомственного 

нормативного акта, посвященного рассматриваемому вопросу.[1] 

Созданный на основе Федерального закона приказ МВД России от 

08.07.2011 года № 818 «О порядке осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» установил 

порядок контроля за соблюдением лицами, освободившимися из мест 
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лишения свободы, определенных судом ограничений их прав и свобод, а 

также за исполнением ими обязанностей, установленных вышеуказанным 

федеральным законом.[2] 

В то же время, анализируя практическое применение положений 

действующего законодательства об административном надзоре, можно 

наблюдать существующие юридические пробелы, допущенные 

законодателем, и эти промахи, в свою очередь, препятствуют полноценному 

и эффективному решению поставленных целей и задач.  

Во-первых, при анализе Закона можно отметить конкуренцию между 

институтами административного надзора и уголовного наказания в виде 

ограничения свободы, установленного судом в качестве дополнительного 

наказания. 

Уголовное наказание в виде ограничения свободы было введено в 

действие Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377. 

Соответственно, сущность данной санкции как карательного механизма 

была существенно изменена, и законодатель предусмотрел его применение в 

качестве не только основного (как было и ранее), но и дополнительного 

наказания. Такое нововведение было продиктовано тем обстоятельством, что 

этим же Законом был ликвидирован институт административного надзора 

(отменено Положение 1966 г.). Но с принятием Федерального закона № 

64ФЗ от 06.04.2011 г. и, соответственно, возрождением понятия 

административного надзора применение ограничения свободы в качестве 

дополнительной санкции создало неоправданную конкуренцию. Оба 

института регулируют поведение ранее судимого после отбытия наказания, 

но ограничения, которые применяются судом при назначении ограничения 

свободы и административного надзора, идентичны.[3, 78] 

Исходя из этого, в современной уголовной политике образовалось 

одно из важнейших направлений -  сокращение рецидива преступлений за 

счет совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей методы 

борьбы с преступностью, а также повышение эффективности 

профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы.  

Во-вторых, в ходе реализации административного надзора 

территориальными органами МВД России вызывает трудности его 

установление в отношении граждан, формально подпадающих под действие 

Федерального закона об административном надзоре, но не имеющих 

регистрации по месту пребывания и/или постоянного места жительства. В 

отношении вышеуказанных лиц также не представляется возможным 

установить такие ограничения, как запрещение пребывания вне жилого или 

иного помещения, являющегося местом жительства, поднадзорного лица в 

определенное время суток, так как контролировать выполнение данной 

обязанности попросту невозможно.   

Кроме того, помимо вышеуказанных проблем, при применении на 

практике положений данного закона возникают и другие, а именно 

consultantplus://offline/ref%3D92F1809E79173F381C4BA78AB681D07289731F40775D6D7EBBC097CC2DyBQ8I
consultantplus://offline/ref%3D92F1809E79173F381C4BA78AB681D07289731F40775D6D7EBBC097CC2DyBQ8I
consultantplus://offline/ref%3D92F1809E79173F381C4BA78AB681D0728C791F4974093A7CEA9599C925E83730940F58E4E3FCyFQDI
consultantplus://offline/ref%3D92F1809E79173F381C4BA78AB681D0728C791F4974093A7CEA9599C925E83730940F58E4E3FCyFQDI
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существуют противоречия между процессуальными сроками установления и 

продления административного надзора и обязанностью ОВД проводить 

усиленную и углубленную профилактическую работу с лицами данной 

категории. Так, с момента подачи ОВД в суд заявления об установлении 

административного надзора и его удовлетворением проходит в среднем 

полтора-два месяца (ст. 154 ГПК РФ), а в случае обжалования судебного 

решения сроки рассмотрения дела увеличиваются еще до двух месяцев (ст. 

327.2 ГПК РФ). При этом проводить в полном объеме профилактическую 

работу с гражданами, подлежащими административному надзору, при 

наличии условий, предусмотренных Федеральным законом об 

административном надзоре, органы внутренних дел не вправе, так как 

юридически лицо еще не является взятым под административный надзор.  

В-третьих, следует обратить вниманием на низкую эффективность и 

мягкость норм административного характера, направленных на общую 

профилактику и предупреждение преступлений. В настоящее время 

привлечь   к уголовной ответственности лицо возможно только за уклонение 

от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ), а за несоблюдение 

ограничений суда и обязанностей, предусмотренных законом, возможна 

только административная ответственность, что является для ранее судимых 

лиц весьма мягкой санкцией и не оказывает на них должного 

сдерживающего эффекта.   

К сожалению, как показывает практика, применение штрафных 

санкций, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ, в отношении поднадзорных 

лиц за несоблюдение административных ограничений и невыполнение ими 

обязанностей, не всегда оказывает индивидуально-профилактическое 

воздействие, направленное на защиту государственных и общественных 

интересов, в нужной степени. На наш взгляд, одним из способов решения 

данной проблемы может явиться изучение и возможное использование 

зарубежного опыта реализации превентивного надзора, а также ужесточение 

карательных мер для поднадзорных лиц, нарушающих установленные судом 

ограничения.   

Вызывает опасение и слабая взаимосвязь между ненадлежащим 

поведением осужденного в исправительном учреждении и содержанием 

ограничений, которые могут быть установлены при административном 

надзоре. Единственным уголовно-исполнительным фактором, который хоть 

как-то влияет на установление административного надзора, является 

признание лица в период отбывания наказания в местах лишения свободы 

злостным нарушителем установленного внутреннего порядка отбывания 

наказания.  Однако подобная точка зрения законодателя отнюдь не 

способствует индивидуализации ограничений, налагаемых судом, которые 

должны быть не только едины для всех лиц, над которыми установлен 

административный надзор, но и выступать логическим продолжением 

процесса правового воздействия на лиц, совершивших преступление.[4, 44] 

Таким образом, очевидно, что реализация норм Закона об 
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административном надзоре является важнейшим инструментом 

профилактики повторной преступности, однако, регламентация 

административного надзора в настоящее время не обошлась без 

юридических пробелов и неточностей. Разрешение обозначенных выше и 

иных возникающих проблем при применении в практической деятельности 

ноv, посвященных вопросу административного надзора, позволит 

положительно повлиять на создание эффективного механизма надзора за 

ранее судимыми лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и на 

криминогенную обстановку в целом. 
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Совсем скоро разрешится спор, затянувшийся более чем на год, 

выйдет ли Великобритания из состава Евросоюза, в который вошла 1 января 

1973 года. При этом в Великобритании существует ряд проблем.  

Во-первых, членство в Евросоюзе достаточно дорогое, например, в 

2016 году вклад Великобритании составил 8.5 триллионов фунта стерлингов. 

При этом Соединенное Королевство испытывает недостаток рабочей силы в 

«nurseries», а именно в воспитателях и нянечках, большинство из которых – 

приезжие из стран Евросоюза. Выход из ЕС позволит, как минимум, 

направить ежегодные взносы на эти цели. Во-вторых, экспортирует в страны 

Евросоюза более чем с 50% продукции. Хотя выходе обе стороны понесут 

потери, как продавец и покупатель, обе стороны получат возможность 

поднять отечественного производителя, либо же выйти на новые рынки, 

например, в странах Азии. Третий пункт. Соединенное Королевство, как и 

Швейцария - привлекательное место для инвестиций с обилием банков. 

Великобритания в определенном смысле - ворота в ЕС для банков США. 

При выходе из состава Евросоюза, Великобритания может потерять эту 

привлекательность и статусность, а оставшимся членам ЕС придется искать 

новое «окно в Европу». В-четвертых, суверенитет Великобритании будет 

абсолютно вне ЕС: британское правительство будет связано членством в 

НАТО, ООН, Всемирной торговой организации, различных договорах и 

соглашениях с другими странами. 

Пятый момент, это процесс иммиграции. На сегодняшний день жители 

ЕС вольны в своих передвижениях, месте жительства и работы. Это большой 

плюс, который жители Восточной и Южной Европы с удовольствием 

используют. По данным Управления национальной статистикой в 

Соединенном Королевстве работают 942 000 восточноевропейцев, румын и 
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болгар, а также 791 000 -западноевропейцев [1]. Выход Британии позволит 

«установить свои границы», провести “рафинирование”.  Для оставшихся же 

членов ЕС это не самая лучшая перспектива, потому что неизвестно, 

насколько вольны они будут в передвижениях, будет ли возможна работа, 

пособия, даже образование, которое считается одним из лучших во всем 

мире.  

В-шестых, «место Великобритании в мире».  Брексит позволит 

Британии вернуть, наконец, статус отдельно стоящей нации, независимой, 

имеющий связи с миром за пределами ЕС. Но так считают не все; например, 

после очередного референдума, The Economist [2] отмечает, что «…Британия 

оказалась бы аутсайдером с несколько ограниченным доступом к Общему 

рынку, почти никаким влиянием и немногими друзьями».  

И заключительный аспект в вопросе Брексит – безопасность и угроза 

террористических атак. В одном из своих интервью Иан Дункан Смит, 

бывший секретарь по трудовым вопросам и пенсиям, политический деятель, 

сказал, что свободное передвижение жителей стран ЕС не позволяет четко 

отслеживать их действия и передвижения, что может привести к увеличению 

опасности в виде террористических угроз [3]. В противовес ему, однако, 

существует мнение британских военачальников лордов Брамалла и Джока 

Стеррапа о том, что Евросоюз подушкой безопасности для Великобритании, 

особенно в период нестабильности на Ближнем Востоке. 

Ожидая результатов очередного референдума, сделать вывод, покинет 

Британия пределы ЕС или же останется, сложно. Англичане разбиты на два 

лагеря, приблизительно в одинаковом соотношении. Самые педантичные 

склонны считать, что отделение от Евросоюза не принесет убытков и особых 

потерь: «валюта - своя, законы писаны по-своему, язык признан 

международным, система образования – своя; бельгийская вафля 

воспроизводима, а баварские колбаски не столь важны, когда есть бекон». 

Вторая часть видит Брексит отрицательным для обеих сторон действием и 

считают, что пострадают многие сферы развития стран Евросоюза и 

Великобритании, а, главное, взаимоотношения Британии и оставшихся 

членов ЕС.  
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выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство 

иностранными гражданами и лицами без гражданства и формирование 

пакета документов по месту их пребывания (жительства). 

Ключевые слова: иностранные граждане и лица без гражданства, 

временное проживание, вид на жительство, квота, Российская Федерация. 
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Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам 

миграции УМВД России по Оренбургской области (далее – УВМ)  оказывает 

ряд государственных услуг, в том числе прием анкет и ходатайств, 

производит оформление и выдачу виз и приглашений,  а также выносит 

решения по выдаче разрешений на временное проживание и видов на 

жительство и в своей работе руководствуется: Федеральным Законом от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»223 (далее – Федеральный закон), который 

формулирует основные понятия, основы правового положения иностранных 

граждан в Российской Федерации и определяет предмет регулирования - 

правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также 

регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, 

и органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие 

в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской 

Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации 

трудовой, предпринимательской и иной деятельности; приказом ФМС 

России от 22.04.2013 г. № 214 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации»224 (далее - административный регламент); приказом ФМС 

России от 22.04.2013 г. № 215 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство в Российской Федерации»225 (далее - 

административный регламент), которые утвердили стандарт и порядок 

предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на временное 

проживание и вида на жительство в Российской Федерации иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, форму заявления и перечень 

документов, представляемых одновременно с заявлением. 

Территориальные структурные подразделения по вопросам миграции 

УМВД России по Оренбургской области на районном уровне также 

принимают участие в оказании государственных услуг населению, в том 

числе осуществляют прием заявлений о выдаче разрешений на временное 

проживание, о выдаче и продлении  видов на жительство иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. 

                                                           
223 См. Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032 
224 См. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
225 См. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
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Итак, следует начать с основных понятий, что такое разрешение на 

временное проживание и вид на жительство. 

Разрешение на временное проживание - подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной 

формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на 

временное проживание не может быть выдано в форме электронного 

документа.  

Разрешение на временное проживание может быть выдано 

иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством 

Российской Федерации. 

Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 

проживание ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации 

по предложениям исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в 

соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей денного 

субъекта по обустройству иностранных граждан. 

Статья 6 Федерального закона226 определяет также перечень оснований 

для получения разрешения на временное проживание без учета 

утвержденной Правительством Российской Федерации квоты. 

Срок действия данного правового статуса составляет три года.  

Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное 

проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд 

из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на 

жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и 

документом, удостоверяющим его личность.  

До получение вида на жительство иностранный гражданин или лицо 

без гражданства должен прожить в Российской Федерации не менее одного 

года на основании разрешения на временное проживание. Заявление о 

выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином не позднее 

чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание. 

Вид на жительство выдается на пять лет и не может быть выдан в 

форме электронного документа. По окончании срока действия вида на 

жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может 

быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на 

жительство не ограничено. 

                                                           
226 Федеральным Законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
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Далее понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие 

«лицо без гражданства». 

1. Проблемный вопрос: 

Сложнее всего подать заявление на разрешение на временное 

проживание в случае, если у заявителя отсутствуют основания  получения 

разрешения на временное проживание без учета квоты и он претендует на 

выделение квоты. Дело в том, что для Оренбургской области на 2017 г. 

выделена квота на выдачу разрешений на временное проживание 

иностранным гражданам в количестве 450 единиц227. Желающих же подать 

заявление и получить разрешение на временное проживание намного 

больше. В связи с чем, иностранные граждане находят различные пути и 

способы получения разрешения на временное проживание. Самое 

распространенное в настоящее время решение этой проблемы – заключение 

фиктивных браков иностранных граждан с гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими на территории Российской 

Федерации, что является основанием для подачи заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание без учета квоты. В основном такие 

браки заключаются между гражданами разных возрастных категорий 

(например: супругу 25 лет, супруге 55 лет). Решение данной проблемы, 

только признание судом такого брака недействительным. 

2. Проблемный вопрос: 

Иностранные граждане предоставляют наряду с другими документами, 

документ удостоверяющий личность иностранного гражданина, и его 

нотариально заверенный перевод на русский язык (если документ составлен 

на двух иностранных языках (например, белорусском и английском), В 

таком случае необходимо истребовать перевод с обоих языков, так как в 

английском языке у гражданина имеется только имя, а в белорусском 

присутствует еще и отчество, т.е. у одного и того же лица различные 

установочные данные. 

Обязателен перевод с языка того государства, которое выдавало 

документ и с английского как с международного. 

Об этом говорилось 20.10.2016 г. на семинаре в Нотариальной палате 

Оренбургской области. 

3. Проблемный вопрос: 

Заполнение всех пунктов заявлений обязательно и установочных 

данных, в частности, в соответствии с переводом паспорта. 

Очень внимательно должны заполняться фамилия, имя, отчество 

буквами русского и латинского алфавита, в случае изменения фамилии, 

имени, отчества, указываются прежние данные и причина изменения. 

В результате ошибок, допускаемых при заполнении, одно и то же лицо 

может имеет разные установочные данные, например: 

                                                           
227 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности ОВД. 

Аналитические материалы. Москва. 2017. Ст. 96. 
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- буквы "е" и "ё" (Федоровна и Фёдоровна), 

- сочетания букв "ч" и "дж" (Дадорчен и Дадорджон), 

- написание букв "ь" или "и" (Валерьевна и Валериевна, Наталья и 

Наталия). 

Все это впоследствии приводит к переоформлению документов.  

Не допустимы подчистки и исправления. 

Также возникают трудности при предоставлении иностранным 

гражданином документов об образовании, свидетельства о рождении, 

свидетельства о заключении брака и т.п., в которых имеются расхождения в 

установочных данных с данными документа, удостоверяющего личность, 

(паспорта). 

Решение данного вопроса – это приведение в соответствие всех 

документов с данными паспорта, либо обращение иностранного гражданина 

в суд о признании его одним и тем же лицом в соответствии с документами, 

где имеются расхождения в установочных данных. 

4. Проблемный вопрос: 

В перечень документов предоставляемых для получения разрешения 

на временное проживание или вида на жительство входит предоставление 

медицинской справки, выданной учреждением здравоохранения, а так же 

сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с административными регламентами, сотрудник, 

уполномоченный на рассмотрение заявления, проводит проверку заявителя и 

сообщенных им сведений, в том числе по учетам органов здравоохранения.  

Согласно ст.ст.7, 9 Федерального закона228 основанием для отказа в 

выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство 

является то, что иностранный гражданин  или лицо без гражданства болен 

наркоманией либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции), либо 

страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих. 

При оформлении разрешения на временное проживание и вида на 

жительство для принятия решения в выдаче либо об отказе в выдаче того 

или иного правового статуса, УВМ формирует и направляет запросы в адрес 

Министерства здравоохранения Оренбургской области. Однако ответы из 

Минздрава в УВМ не поступают. В связи с чем, вопрос о нарушении 

Министерством здравоохранения Оренбургской области федерального 

законодательства рассматривался в уходящем году на совещании в 

прокуратуре области. 

5. Проблемный вопрос:  

Сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное 

проживание иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию 

                                                           
228 Федеральным Законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
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в порядке, не требующем получения визы, и заявлений о продлении вида на 

жительства очень короткие. Решение должно быть вынесено не позднее, чем 

через шестьдесят суток и, соответственно, в двухмесячный срок. Поэтому 

необходимо следить за сроками отправки принятых документов из 

подразделений на районном уровне в УВМ, а также за своевременным 

получением ответов на запросы. 

Из выше изложенного следует, что необходимо добиваться более 

качественного оказания предоставляемых государственных услуг путем 

изучения общественного мнения, разрабатывать алгоритмы действий на 

фоне проведенных анализов, подготовка руководящих и методических 

документов. 
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Прошло более 25 лет с тех пор, как Россия встала на 

капиталистический путь развития. И, несмотря, на ряд серьезных проблем, 

кризисов и иных потрясений, принципы рыночной экономики в нашей 

стране все же были внедрены, а само российское общество претерпело 

сильнейшую трансформацию во всех сферах и аспектах. Однако 

национальные особенности не позволили в полной мере перенять успешный 

опыт западных государств и внесли заметные коррективы во все явления, 

которые были связаны с развитием капитализма и заимствовались из 

американской и западноевропейской систем.  

Такую тенденцию можно обнаружить и в сфере трудовых отношений, 

что нетрудно продемонстрировать на примере социального партнерства. На 

Западе его механизмы являются крепкой основой взаимодействия 

работников и работодателей. К сожалению, о ситуации в России 

аналогичным образом отозваться нельзя, хотя формально условия для 

развития данных механизмов созданы и прописаны в законодательстве. 

Целый ряд проблем не позволяет социальному партнерству стать 

эффективным институтом по разрешению противоречий между работниками 

и работодателями. И особое место здесь занимает проблема несовершенства 

механизма реализации коллективных договоров и соглашений, которую 

наши законодатели уже долгое время никак не могут урегулировать. 

Данная проблема актуальна ввиду того, что без ее решения 

дальнейшее развитие социального партнерства почти невозможно, и диалог 

между работодателями и их подчиненными не может быть полноценным. А 

в такой ситуации тяжело говорить о каком-то дальнейшем 

совершенствовании трудовых отношений и создании процветающего 

государства с социально-ориентированной  рыночной экономикой и зрелым 

гражданским обществом. 

Далее в работе мы проанализируем систему социального партнерства в 

России, разберемся в сути вышеуказанной проблемы и постараемся привести 

наилучшие пути ее решения. 

В первую очередь, рассмотрим существующую нормативно-правовую 

базу. Теме социального партнерства в сфере труда посвящен раздел II 

Трудового кодекса Российской Федерации. Непосредственно определение 

сформулировано в статье 23 указанного раздела и выглядит следующим 

образом: 
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Социальное партнерство в сфере труда – это система 

взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 

на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Определение социального партнерства в широком смысле дает 

экономический аспект, который подразумевает под партнерством в 

социальной сфере систему урегулирования общественных отношений в 

целом, во всех сферах жизнедеятельности человека без приоритета какой-

либо отрасли.229 

Социальное партнерство осуществляется в формах (статья 27): 

1. коллективных переговоров по подготовке проектов 

коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных 

договоров, соглашений; 

2. взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 

совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3. участия работников, их представителей в управлении 

организацией; 

4. участия представителей работников и работодателей в 

разрешении трудовых споров. 

Законодательное закрепление социального партнерства в Европе 

произошло в 50-х годах прошлого века. В настоящее время во многих 

странах мира социальное партнерство является не просто формальным 

институтом, основные механизмы функционирования которого закреплены 

законодательно, но и неотъемлемым элементом экономики. Социальное 

партнерство функционирует на всех уровнях – от отдельного предприятия до 

масштабов страны.230 

Следует обратить внимание на то, что в развитых странах Европы 

произошел закономерный переход от социально-трудовых отношений в 

стиле конфликтного соперничества к конфликтному сотрудничеству. По 

ряду причин в российской практике данной последовательности соблюдено 

не было, поэтому по сей день конфликт интересов затрагивает 

преимущественно отношения работодателя и трудящихся. 

Одним из актуальных рассмотренных вопросов стала сущность 

современных профсоюзных организаций РФ. Наиболее распространенным 

                                                           
229 Социальное партнерство и трудовые отношения: реальность и перспективы. О. Д. Филиппова, Т. В. 

Казина. 2012 // Ученые записки Российского государственного социального университета 
230 Зарубежный опыт социального партнерства на рынке труда и в профессиональном образовании // 

Региональные проблемы преобразования экономики. – с. 125-135 

https://cyberleninka.ru/journal/n/regionalnye-problemy-preobrazovaniya-ekonomiki
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является мнение об ограниченности возможностей профсоюзов, которые 

сводятся к социальной помощи при решении трудовых споров, а также 

выплате социальных льгот. Однако в юридическом и экономическом 

контексте профсоюзная организация является независимой и обеспечивает 

соблюдение прав и интересов работников, как в трудовой области, так и в 

граничащих с ней областях общественной жизни. 

Возникшие на волне массовых забастовок 1989-1991 гг. профсоюзы 

долгое время находились в разобщенном состоянии, что тормозило процесс 

оформления их взаимоотношений с властью. До сих пор ряд экспертов 

говорит о глубоком затяжном кризисе российского профсоюзного движения, 

который крайне негативно влияет на эффективность социального 

партнерства. Ведь в такой ситуации полноценные субъекты данного 

механизма со стороны работников практически отсутствуют, что не 

способствует достижению взаимоприемлемых компромиссов. 

Стоит отметить, что круг проблем социального партнерства не 

ограничивается дефицитом влиятельных профсоюзов. Нельзя забывать о 

пассивности и низкой правовой грамотности работников, 

безответственности работодателей и перманентном неравенстве сторон. Все 

эти препятствия имеют глубокие корни, и борьба с ними потребует 

комплексных мер, направленных на долгосрочную перспективу. Однако 

существует одна важнейшая проблема, которая не позволяет раскрыть 

потенциал социального партнерства, но решение которой не выглядит столь 

сложным и многоэтапным. Речь идет о несовершенстве механизма 

реализации условий соглашений, достигнутых между работниками и 

работодателями. Рассмотрим суть данной проблемы с точки зрения 

различных авторов. 

Доктор социологических наук Антипьев А.Г. в статье «Социальное 

партнерство в современной России: состояние и проблемы» указывает, что 

согласование интересов достигается путем переговорного процесса, в ходе 

которого стороны договариваются об условиях труда и его оплате, о 

социальных гарантиях работникам их роли в деятельности предприятия. 

Однако, как показывает современная практика, требуется дальнейшее 

совершенствование правовой и организационной основы социального 

партнерства, повышение ответственности работодателей в безукоризненном 

выполнении основных своих обязанностей по отношению к работникам. 

Например, в Трудовом кодексе РФ зафиксированы вполне ясные меры, 

позволяющие работникам в случае задержки выплат, приостанавливать 

работу, а также взыскивать с работодателей штрафы за каждый день 

задержки зарплаты. К сожалению, на практике эти меры реализуются крайне 

проблематично. Одна из причин такого положения кроется в том, что пока 

еще не выработан эффективный механизм беспрекословного выполнения 
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подобных мер.231  

Схожей точки зрения придерживается и кандидат юридических наук 

И.П. Чикирева. В своей статье  «Проблемы правового регулирования 

социального партнерства на локальном уровне» она отмечает, что после 

отмены Федерального закона РФ от 24 ноября 1995 года «О коллективных 

договорах и соглашениях» порядок заключения коллективного договора 

определяется сторонами в соответствии с Трудовым кодексом, который 

регулирует лишь выдвижение инициативы по заключению коллективного 

договора, ведение коллективных переговоров и урегулирование разногласий. 

Возможность обсуждения проекта коллективного договора работниками 

организации лишь косвенно допускается статьей 53 Трудового кодекса РФ, а 

стадия принятия коллективного договора на общем собрании или 

конференции работников организации не упоминается вообще. Следствием 

является то, что работники организации остаются в неведении по поводу 

содержания коллективного договора, который должен являться важнейшим 

локальным нормативным актом, устанавливающим дополнительные права и 

гарантии. В свою очередь, даже тот договор, который успешно заключен, не 

всегда оказывается реализован, так как действенного механизма по 

воплощению его условий в жизнь в российского законодательстве не 

предусмотрен.232 

Авторы вышеприведенных статей сходятся во мнении, что 

наблюдаемое в России отсутствие конкретного механизма по реализации 

условий достигнутого соглашения заметно снижает значимость социального 

партнерства и минимизирует его пользу для развития трудовых отношений. 

На наш взгляд, такой вывод вполне логичен и даже очевиден. Ясного 

механизма действительно нет. В Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях можно найти статью 5.31 об 

ответственности за нарушение или невыполнение работодателем или лицом, 

его представляющим, обязательств по коллективному договору, 

соглашению. Наказание по указанной статье представляет собой 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 3 

до 5 тысяч рублей. Подобная сумма незначительная даже для большинства 

индивидуальных предпринимателей, а для крупных организаций и вовсе не 

заметна. Поэтому с случае, когда условия договора не полностью 

соответствуют интересам работодателя, и достигнутый компромисс требует 

от него каких-либо дополнительных расходов или приносит неудобства, то 

ему проще игнорировать исполнение заключенного договора и заплатить 

штраф, который вряд ли отразится на его материальном благополучии. 

Таким образом, складывается ситуация, что у работодателя просто нет 

мотивации ответственно относиться к удовлетворению выдвигаемых 

                                                           
231   Антипьев А.Г., Антипьев К.А. Социальное партнерство в современной России: состояние и проблемы// 

Вестник Пермского Университета. Юридические науки. №1. С. 59 
232 Чикирева И.П. Проблемы правового регулирования социального партнерства на локальном уровне // 

Вестник Тюменского государственного университета. №2. С. 42 
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требованиям и добросовестному выполнению обязанностей, взятых на себя в 

рамках достигнутого консенсуса. При этом здесь встает еще одна проблема – 

осуществлять полноценный контроль за соблюдением условий всеми 

сторонами также некому. Статус комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений определен недостаточно и контрольными 

полномочиями они фактически не обладают, на деле оставаясь 

преимущественно совещательным органом. Иных специальных субъектов, 

способных осуществлять постоянный и эффективный контроль над 

выполнением соглашений, российское законодательство не 

предусматривает. 

Для решения поднятой проблемы, в первую очередь, необходимо 

значительное ужесточение наказаний за нарушение или невыполнение 

обязанностей в рамках коллективного договора (соглашения). В частности, 

речь идет о многократном увеличении штрафов. Если сейчас их 

максимальный размер составляет всего 5 тысяч рублей, то наиболее 

оптимальным значением «потолка» штрафов по данной статье нам видится 

50-100 тысяч рублей, а за наиболее грубые нарушения со стороны 

юридических лиц возможно увеличение денежной суммы до 300 тысяч. 

Кроме того, следует рассмотреть и другие виды административных 

наказаний. Например, в отдельных случаях уместным будет установление 

административного приостановления деятельности для работодателей, не 

нарушающих достигнутые соглашения. При таком ужесточении наказаний 

неисполнение взятых на себя обязанностей будет дорого обходиться 

работодателям, в результате чего их мотивация в полной мере следовать 

условиям договоров возрастет. 

Следующим шагом должно стать создание должной системы контроля 

за соблюдением соглашений. Для прогресса в данном направлении 

необходимо на законодательном уровне конкретизировать статус 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

и закрепить за ними полномочия в сфере контроля. При чем это должно 

распространяться на комиссии на всех уровнях. Здесь также необходимо 

проводить политику по развитию профсоюзного движения для того, чтобы 

данные комиссии были основаны на действительно равном 

представительстве сторон. Далее было бы полезно диверсифицировать 

контроль, привлекая к нему различные общественные объединения, 

организации и независимых экспертов, из которых можно формировать 

рабочие группы. При таких преобразованиях контроль будет носить 

наиболее объективный и всеобъемлющий характер. 

Таким образом, на сегодняшний день для социального партнерства в 

России создана нормативная база, и в ряде случаев установленные 

механизмы действительно функционируют, способствуя конструктивному 

диалогу между работниками и работодателями. Однако ряд проблем не 

позволяет раскрыть весь потенциал социального партнерства и превратить 

его в высокоэффективный инструмент по развитию трудовых отношений и 
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снижению социальной напряженности. В данной работе мы детально 

рассмотрели проблему несовершенства механизма реализации коллективных 

договоров и соглашений. Этот пробел в законодательстве значительно 

затрудняет использование инструментов, предусмотренных институтом 

социального партнерства. При этом ситуация отнюдь не безнадежна. 

Последовательная реализация вышеизложенных мер по двум ключевым 

направлениям – ужесточение ответственности и создание качественной 

системы контроля – может дать мощный положительный эффект и открыть 

перед социальным партнерством широчайшие перспективы, что крайне 

важно для развития государства. Ведь успешное и равноправное 

взаимодействие сторон трудовых отношений является отличным 

катализатором формирования гражданского общества и совершенствования 

механизмов рыночной экономики, а также залогом социальной стабильности 

и благополучия. 
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правовая реформа, сопутствующая становлению государства, требует 

переосмысления многих теоретических проблем гражданского права. Это 

объясняется тем, что фундаментальные вопросы отечественной цивилистики 

получили разработку в период действия устаревших на сегодняшний день 

норм гражданского права. В настоящее время обновленный нормативный 

материал побуждает к исследованию существующих теоретических 

конструкций в существенно изменившихся условиях, к анализу 

основополагающих понятий цивилистической науки, к уточнению их 

содержания. Иными словами, новые законоположения нуждаются в научном 

истолковании. 

Вступившие в силу нормы Гражданского Кодекса Российской 
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Федерации, установившие закрытый перечень организационно-правовых 

форм, в которых могут создаваться некоммерческие юридические лица, как 

показывает практика нескольких лет их применения, по-прежнему далеки от 

совершенства, хотя законодателем планомерно ведется работа по 

приведению всего гражданского законодательства в соответствие с 

треботваниями постоянно развивающихся и видоизменяющихся гражданско-

правовых отношений. В цивилистике не прекращается работа над поиском 

наиболее оптимального варианта правового регулирования положения 

юридических лиц, в частности, некоммерческих организаций, однако 

единого подхода к доктринальному определению понятия и признаков, 

классификаций и видов некоммерческих организаций, а также их правового 

статуса до сих пор не выработано. Не наблюдается единообразия и в 

практике применения судами норм о некоммерческих организациях. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей работы 

исследователей и законодательных органов над многочисленными вопроса-

ми, связанными с регламентацией правового статуса некоммерческих 

организаций.  

1. Федеральными законами 05.05.2014 N 99-ФЗ, от 23.05.2015 N 

133-ФЗ, от 13.07.2015 N 268-ФЗ, от 07.02.2017 N 12-ФЗ  внесены изменения 

в перечень некоммерческих организаций по российскому гражданскому 

законодательству, в настоящее время он является закрытым и содержит 

следующие позиции, в соответствии с которыми НКО могут создаваться в 

форме:  

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (с 1 января 2019 года 

слова садоводческие, огороднические и дачные потребительские 

кооперативы будут исключены из этого подпункта); 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья (с 1 января 2019 года в 

данный подпункт будут включены садоводческие или огороднические 

некоммерческие товарищества); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182647/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212389/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1741 

 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в 

том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и 

частные (в том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 

Как можно заметить, в числе прочих новшеств, к ряду некоммерческих 

организаций с 2015 года законодатель отнес и адвокатские образования. 

Именно в этом многие юристы-адвокаты видят значительную, на 

сегодняшний день, проблему.  

Так, долгое время в юридической среде обсуждалась возможность 

решить подавляющее большинство из проблемных вопросов адвокатуры 

путем допущения ведения адвокатской деятельности в форме коммерческой 

организации (корпорации). Коммерческая организация выступает в 

гражданских отношениях от своего имени, самостоятельно несет свои права 

и обязанности, как правило предполагает ограничение ответственности 

вкладами участников и относительно независима от состава этих 

участников, является понятным контрагентом как для доверителей, так и для 

банков, выдающих гарантии для участия в тендерах, обладает фирменным 

наименованием и может защищать его. 

Объединение адвокатов в форме коммерческой организации не 

противоречит принципиальному положению о непредпринимательском 

характере адвокатской деятельности, закрепленному в п.2 ст.1 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Под адвокатской деятельностью п.1 той же статьи понимается 

деятельность по оказанию юридической помощи, т.е. непосредственно те 

действия, которые связаны с представлением интересов доверителей в судах, 

иных органах, дача им юридических консультаций, осуществление иных 

действий в интересах доверителей. Сами по себе эти действия регулируются 

соответствующим процессуальным, административным и иным 

законодательством. Характер этой деятельности не зависит от того, в какой 

организационно-правовой форме выступает организация, участником либо 

работником которой выступает адвокат. 

Так, медицинская деятельность сама по себе не является 
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предпринимательской, но предоставление медицинских услуг в частном 

секторе организовано в формах коммерческих организаций. Несмотря на это, 

как сами лица, оказывающие медицинские услуги, так и организации, в 

которых они работают, в своей деятельности связаны нормами медицинской 

деятельности, предполагающими сохранение врачебной тайны, этических 

норм взаимоотношений врача и пациента и т.п. 

Таким образом, создание коммерческих организаций, объединяющих 

адвокатов, не противоречит непредпринимательскому характеру 

адвокатской деятельности, в связи с чем не требуется изменять п.2 ст.1 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

В настоящее время адвокатские объединения перечислены лишь среди 

некоммерческих организаций и поименованы как «адвокатские образования 

(являющиеся юридическими лицами)» и «адвокатские образования, 

являющиеся юридическими лицами». Полагаем, что если адвокатскими 

объединениями, являющимися юридическими лицами, будут не только 

некоммерческие, но и коммерческие организации, то необходимо будет  

изменить формулировки на «адвокатские образования, являющиеся 

некоммерческими организациями» или «некоммерческие адвокатские 

образования». 

На наш взгляд, законодателю следует обратить внимание на 

изложенную проблему, поскольку, в частности, существующее 

регулирование форм адвокатских объединений создает существенные 

сложности в осуществлении адвокатами юридической помощи, в 

особенности по крупным проектам, требующим участия большого 

количества юристов, лишает российских адвокатов их конкурентных 

преимуществ по отношению к иностранным адвокатам и не позволяет 

эффективно распределять доходы от юридической деятельности.  

Доходы, получаемые адвокатом от его доверителей, в подавляющем 

большинстве случаев являются единственным или основным источником 

средств к существованию юриста. При этом на сегодняшний день 

распределение полученных доходов адвокатскими объединениями не 

пропорционально полученным адвокатами от доверителей суммам 

фактически повсеместно осуществляется, однако противоречит основному 

признаку некоммерческих организаций — отсутствию распределения 

прибыли между участниками организации (п.1 ст.50 Гражданского кодекса 

РФ). Как следствие — на сегодняшний день адвокатские объединения, 

распределяя полученные доходы, вынуждены фактически нарушать 

установленный для них правовой режим некоммерческих организаций, что 

не способствует повышению уважения к адвокатуре и ко всей правовой 

системе в целом. Всё это в очередной раз свидетельствует о необходимости 

продолжения правовой реформы в сфере определения организационно-

правовых форм адвокатских образований. Представляется, что они не 

должны ограничиваться некоммерческими организациями. 
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non-profit association, partnership. 

 

В последние десятилетия в практике применения норм гражданского 

права о некоммерческих организациях назрел ряд проблем, отсутствие 

решения которых стоит на пути осуществления гражданами и 

организациями своих прав и реализации интересов. Одним из таких 

вопросов является следующий. 

Поскольку у садоводческого некоммерческого товарищества нет 

обособленного имущества, нет больших средств (только членские взносы), 

чтобы открыть счет в банке, является ли обязательной регистрация данного 

образования как юридического лица, ведь это противоречит ГК РФ, и есть ли 

другие формы ведения хозяйства? 

Ответ на этот вопрос дает, в частности, Федеральный закон «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан»: 

Статья 17. Государственная регистрация садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения. 

Государственная регистрация садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения осуществляется в порядке, предусмотренном 

федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

СНТ, как разновидность некоммерческой организации типа 

потребительского кооператива является юридическим лицом. Вместе с тем, 

можно предположить, что дачники вправе, не создавая СНТ, заключить 

договор о совместной деятельности по содержанию садоводческого 

хозяйства. Другое дело, что на практике в России это не реализуемо. 

Садоводческое, а также: огородническое или дачное некоммерческое 

товарищество — это организация, в которой имущество, созданное или 

приобретенное за счет взносов членов товарищества является 

собственностью товарищества, как юридического лица, за исключением 

имущества, приобретенного или созданного за счет средств т.н. «целевых 

взносов». 

При этом, члены садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого товарищества не отвечают по его обязательствам, а 

товарищество не отвечает по обязательствам своих членов. 

29 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон). Он начнет действовать с 1 января 2019 года и 

призван заменить сохраняющий силу до указанной даты Федеральный закон 

от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 

Новый Закон посвящен, в том числе, регламентации отношений 

собственности по поводу обслуживающей садовые и огородные земельные 

участки инфраструктуры, определению прав и обязанностей собственников 
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и иных законных владельцев садовых и огородных земельных участков по 

содержанию и управлению ею. Для этой цели вводится понятие территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд. В ее границах находятся обслуживаемые  индивидуальные земельные 

участки (садовые либо огородные), общая инфраструктура и допускается 

существование (создание) одного садоводческого (огороднического) 

некоммерческого товарищества для управления имуществом общего 

пользования.233   

Законом упразднен плюрализм организационно-правовых форм и 

видов юридических лиц - садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих организаций. С учетом осуществляемой ими в настоящее 

время функции последние отнесены к товариществам собственников 

недвижимости (ст. 4 Закона) и подразделены, сообразно назначению 

земельных участков в границах управляемой территории, на два вида: 

садоводческие товарищества и огороднические товарищества. Дачные 

некоммерческие объединения граждан попадают в разряд садоводческих 

товариществ. 

Существующие сейчас садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы должны быть преобразованы в садоводческие 

или огороднические товарищества. Преобразовывать некоммерческие 

партнерства не потребуется. К ним с 1 января 2019 года и до приведения их 

уставов в соответствии с положениями Закона будут применятся нормы о 

садоводческих или огороднических товариществах (ст. 54 Закона). 

Правовое положение индивидуальных садоводов приравнено к 

положению членов товарищества: они наделены правом на оспаривание 

решений органов управления товарищества, правом на информацию о 

деятельности товарищества; правом голосовать на общем собрании членов 

товарищества по вопросам создания, приобретения и отчуждения 

недвижимого имущества общего пользования, а также по вопросам о 

размере, сроках, порядке и целях внесения обязательных платежей. 

Суммарный ежегодный размер указанных платежей индивидуальных 

садоводов должен быть равен суммарному ежегодному размеру членских и 

целевых взносов членов товарищества.  

Решен вопрос с правами собственников земельных участков в 

границах территории садоводства (огородничества) на имущество общего 

пользования (ст. 25 Закона). Имущество, созданное и приобретенное после 

дня вступления в силу Закона, становится их общей долевой 

собственностью. Ранее созданное и приобретенное имущество может быть 

передано в общую долевую собственность садоводов (огородников) по 

решению их общего собрания и при условии согласия каждого на 

приобретение доли в общей собственности на имущество общего 
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пользования. Размер долей пропорционален площади земельных участков в 

границах территории садоводства (огородничества). Доли в праве 

собственности на имущество общего пользования, как и доли в праве 

собственности на общее имущество многоквартирного дома, следуют судьбе 

права собственности на земельный участок. 

Закон допускает ведение садоводства и огородничества без создания 

товарищества (статья 6). По всей видимости, это актуально для тех 

территорий, где существует возможность получения правообладателями 

земельных участков коммунальных ресурсов через существующую и 

принадлежащую ресурсоснабжающим организациям коммунальную 

инфраструктуру (как минимум, электросетевое хозяйство) посредством 

заключения с последними индивидуальных договоров.234 

Учтены в Законе и связанные с проведением общих собраний членов 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

проблемы существующего регулирования: предусмотрена возможность 

принятия решений общими собраниями членов товарищества посредством 

заочного и очно-заочного голосования. Последние допускаются, в том числе, 

по ключевым вопросам деятельности товарищества, если очное собрание с 

соответствующей повесткой дня не состоялось из-за отсутствия кворума (ч. 

21 и ч. 23 ст. 17 Закона). 

Внесенные в законодательство изменения требуют доработки к 

моменту вступления их в силу, поскольку ряд содержащихся в нем норм 

образуют коллизию в действующим гражданским законодательством, другие 

же нормы не устраняют имеющихся в нем пробелов. 
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Конституция провозгласила Российскую Федерацию 

демократическим, правовым государством, что обусловило признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Следовательно, у государства есть основная обязанность – признать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. На этом 

строится всё законодательство, в том числе и уголовно-процессуальное. С 

одной стороны, оно направлено на обеспечение защиты от противоправных 
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посягательств. А с другой – от безосновательного обвинения. И здесь очень 

важно соблюдать баланс, потому что решение одних задач часто приводит к 

ограничению прав и свобод подозреваемого или же обвиняемого, то есть к 

ущемлению вторых. Современный уголовный процесс невозможно 

представить себе без эффективных мер пресечения. Без них просто 

нереально достичь тех целей, которые на сегодня поставлены перед 

уголовным судопроизводством. Меру пресечения нельзя воспринимать как 

санкцию или же наказание, поскольку она ею или им не является. Речь идёт 

о профилактике, о предупреждении нежелательных последствий. Причём 

такая мера используется только тогда, когда существует вероятность, что 

обвиняемый осуществит конкретные действия, которые будут мешать 

установить объективную картину происходящего. Мера пресечения 

побуждает перестать совершать преступные деяния.  

По российскому законодательству в отношении подсудимого речь идёт 

о: личном поручительстве, взятии под стражу, подписке о невыезде, 

наблюдении за обвиняемым в рамках воинской части, присмотре за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, домашнем аресте, 

залоге.  

Под залогом понимается имущественная мера уголовно-

процессуального пресечения, которая состоит в предоставлении либо 

подозреваемым (обвиняемым), либо третьим лицом в виде гарантии 

собственности. Оно призвано обеспечить надлежащее поведение 

соответствующего лица. При нарушении тем взятых обязательств 

собственность переходит в государственную казну. Сама же мера 

пресечения заменяется на более строгую. При этом размер и вид залога 

определяет тот орган, который выбрал данную меру пресечения. Всё 

оформляется согласно установленной в законодательстве процедуре.  

Какие у залога задачи? Они тоже определены в законодательстве:  

1. Непосредственная – обеспечение надлежащего поведения. 

Подозреваемый или обвиняемый сам заинтересован в том, чтобы 

своевременно являться к следователю или прокурору, в суд и т. п., к 

примеру.  

2. Снятие с государства части бремени расходов по содержанию 

подозреваемых или обвиняемых в следственных изоляторах. Причём здесь 

речь идёт также о повышении качества лечения, о транспортировке 

соответствующих лиц и т. д.  

3. Освобождение пространства в следственных изоляторах. На 

данный момент они переполнены. Это проблема, которую объективно нужно 

решать.  

Использование залога помогает также не ущемлять права других лиц. 

Например, подчинённые подозреваемого или обвиняемого смогут при его 

непосредственном присутствии решить некоторые важные вопросы. Такое 

лицо будет в состоянии подготовиться к вынесению возможного 

обвинительного приговора, позаботиться об обеспечении лиц, которые 
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раньше находились на его попечении (а также животных при их отсутствии, 

к примеру).  

Кроме того, у залога как такового – двойственный характер. По 

существу он представляет собой договор между государством с одной 

стороны и подозреваемым или обвиняемым – с другой. В итоге тот невольно 

вовлекается в процесс. Он берёт на себя дополнительно обязательства, 

которые и так прописаны в законе. Но при правовом нигилизме некоторые 

личности могут не считать, что те или иные предписания касаются их 

непосредственно (хотя это и так). Договорной характер залога помогает им 

лучше осознать свою личную ответственность за происходящее. 

Подозреваемый или обвиняемый при использовании залога непосредственно 

соглашается с возможными последствиями в случае неявки или же при 

совершении им других нежелательных действий. Всё это помогает запустить 

процесс исправления, взятия на себя ответственности за содеянное.  

Как можно увидеть, уже поднято немало ключевых моментов. Однако 

только ими всё не ограничивается. К примеру, далеко не все понимают, 

можно ли использовать в качестве залога что-то, помимо денежных сумм. 

Законодатель использует такое понятие как «ценности». В итоге после 

тщательного анализа было предложено на практике понимать под ними 

деньги (в национальной валюте РФ, то есть в рублях), а также ценные 

бумаги. Это будет полностью отвечать существующим экономическим 

реалиям.  

Автор данной работы исследовал правоприменительный механизм в 

отношении залога и установил, что он требует доработки. В частности, в 

УПК необходимо чётче прописать права и обязанности залогодателя, 

который является третьим лицом. К примеру, он должен получать извещения 

касательно нарушения. Важно, чтобы ему предоставили возможность 

присутствовать при соответствующем судебном разбирательстве.  

И поскольку подозреваемый или же обвиняемый, уклоняющийся от 

явки, вторгается в зону законных интересов залогодателя, то у последнего 

возникает право регрессного требования. Что ему нужно отдельно пояснять 

при подписании соответствующего соглашения. Вообще желательно 

разобраться с возникающей ответственностью подозреваемого или 

обвиняемого перед залогодателем. Потому что в настоящем в 

законодательстве этот вопрос в принципе не регулируется.  

Дальше: если залог принимается в виде ценных бумаг, то для оценки 

их реальной стоимости необходимо назначать независимую экспертизу. Это 

решит вопрос злоупотреблений.  

Необходимо чётко обозначить момент возвращения залога: то есть в 

тот момент, когда приговор непосредственно вступил в законную силу. Это 

поможет избежать уклонения подсудимого от его исполнения.  

Необходимо однозначно решить существующий в уголовно-

процессуальной науке спор по поводу конкретной суммы залога. Стоит 

прописать, что это не представляется возможным, потому что здесь следует 
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использовать индивидуальный подход, принимая во внимание конкретные 

обстоятельства.  

Минимальную сумму залога тоже не надо фиксировать, потому что это 

может привести к формализации применения данной меры пресечения. А это 

будет мешать эффективности.  

И, наконец, что немаловажно: не стоит использовать залог при 

совершении соответствующим лицом тяжких и особо тяжких преступлений.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам становления и развития 

отечественной медицины в период Российской Империи. В ней 

рассматриваются органы управления здравоохранением, анализируются 

основные нормативные акты, регулирующие охрану здоровья в Российской 

Империи. Отмечается, что длительное время вопросами здравоохранения 
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authorities, analyzes the main regulatory acts that regulate the health of the 

Russian Empire. It is noted that for a long time the Ministry of Internal Affairs has 

been engaged in public health issues. The activities of the medical department are 
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Первым органом государственного управления медицинским делом в 

России стал Аптекарский приказ. Он был создан в 1581 году. Его создание 

было обусловлено реформой системы государственного управления, 

благодаря которой начали создаваться приказы. Примечательно, что в числе 

первых приказов был образован орган управления медицинским 

обеспечением российского государства – Аптекарский приказ236. 

Приказ занимал каменное здание напротив Чудова монастыря. Как 

правило, управляющий приказом боярин, или, по терминологии того 

времени, судья, совмещал в себе и должность главы Стрелецкого приказа. В 

его полномочия входило ведение полковой и дворцовой медицинской 

службой, организация лечения больных и раненых, комплектование 

медицинских кадров, а также аптечное дело237. 

В 1712 году приказ был переведён в Санкт-Петербург и размещался в 

Петропавловской крепости. Петр I понимал значимость здравоохранения и 

уделял отдельное внимание его развитию. Так, Н.Н. Коротеева отмечает, что 

Первым законом, положившим начало фармацевтической правовой базе, 

стал Указ Петра I от 22 ноября 1701 года «О заведении в Москве вновь 

осьми аптек с тем, чтоб в них никаких вин не было продаваемо: о введении 

оных Посольскому приказу и об уничтожении зелейных лавок238. Сущность 

аптечной монополии сводилась к тому, что производство и продажа лекарств 

должны были осуществляться только посредством аптек, причем в каждом 

районе города разрешалось открывать только одну аптеку, а на открытие 

другой аптеки требовалось разрешение владельца уже имевшейся. Это 

обстоятельство гарантировало аптекарям высокий и постоянный доход. В 

отличие от других торговых учреждений аптеки пользовались 

государственным гербом на вывеске и упаковках, а аптекарям 

предоставлялись различные привилегии: освобождение от налогов, от 

воинской повинности, от записи в купеческие гильдии, права именитых 

граждан239. 

В 1714 году приказ переименован в Канцелярию Главной аптеки, а 

затем в 1721 году была образована Медицинская канцелярия, главой 

ведомства которой стал И.Л. Блюментрост. По инициативе Медицинской 

канцелярии стали организовываться городские аптеки, что, соответственно, 

приблизило лекарственную помощь населению городов. Указом Петра I от 

14 августа 1721 года «Об учреждении в городах аптек под смотрением 

                                                           
236 http://xn--80ahc0abogjs.com/sistemyi-zdravoohraneniya-organizatsiya/aptekarskiy-prikaz31565.html 
237 История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало XX в.)  

/ Под ред. Р.У. Хабриева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://istoriirossii.ru/16-vek/297-aptekarskij-prikaz.html. 
238 Исхаков Э.Р., Аксенов С.Г. Государственно-правовое регулирование здравоохранения в период 

правления Петра I // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4. С. 4. 
239 Коротеева Н.Н. Аптечное дело в России в XVIII – начале XX в. // 

http://historystudies.org/2012/06/koroteeva-n-n-aptechnoe-delo-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-v/. 

http://istoriirossii.ru/16-vek/297-aptekarskij-prikaz.html
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Медицинской Коллегии, о вспоможении приискивающим медикаменты в 

Губерниях, и о бытии под надзором помянутой Коллегии гошпиталям» было 

разрешено учреждать вольные аптеки в Петербурге и губернских городах, а 

Указом императрицы Анны Иоанновны от 5 декабря 1739 года – в 

провинциях: «поведено будет в прочих нужнейших провинциях или городах 

там, которые пожелают на своем коште аптеки заводить… то по 

разсуждению Медицинской Канцелярии, народу от того, особливо при 

случающихся поветривающихся болезней, немалая польза происходить 

может…»240.  

После вступления на престол Екатерины II Медицинская канцелярия 

была в 1763 году реорганизована по образу и подобию других коллегий, 

получив название Медицинской коллегии241. 

Медицинская коллегия – высший орган государственного управления 

медицинским делом в России в 18 веке. Учреждена указом Екатерины II 23 

ноября 1763 года, первым председателем стал барон Черкасов. Согласно 

указу, Медицинской коллегии присваивалась «власть делать распорядки, 

касающиеся до врачевания во всей империи и до распространения науки 

медицинской, хирургии и всех частей, к тому принадлежащих». До 

организации Медицинской коллегии медицинское дело в России 

управлялось Аптекарским приказом, а с 1725 года – Медицинской 

канцелярией. Важным моментом деятельности вновь образованного 

учреждения стал контроль за аптеками как с целью предупреждения 

продажи медикаментов с истекшим сроком хранения: «во всех аптеках 

медикаменты в лекарства употребляемы были свежие… А ежели кто из 

Аптекарей дерзнет лежалые и испортившиеся медикаменты в лекарства 

употреблять, таковых штрафовать…», так и с целью точного составления 

лекарств, «чтоб по присылаемым в аптеки рецептам от Докторов, лекарей и 

прочих лечебную практику в России с позволения Коллегии имеющих, во 

всей точности лекарства составляемы были, не делая отнюдь нималейшей ни 

в чем против рецептов перемены»242. В 1764 Медицинской коллегии было 

дано право присваивать степень доктора медицины, но она этим правом 

пользовалась редко. Медицинская коллегия организовывала экспедиции для 

розыска отечественного лекарственного сырья и лекарственных трав. Также 

в 1775 году «Учреждением о губерниях» были введены Приказы 

общественного призрения. Они вводились для управления и развития 

приютов и учреждений народного образования (устройство и заведование 

народными школами, сиротскими домами, больницами, аптеками, 

богадельнями, работными и смирительными домами). Для увеличения 

финансирования приказов им было разрешено принимать вклады на 

                                                           
240 Там же. 
241 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 
242 Коротеева Н.Н. Аптечное дело в России в XVIII – начале XX в. // 

http://historystudies.org/2012/06/koroteeva-n-n-aptechnoe-delo-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-v/. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1753 

 

хранение и выдавать ссуды под недвижимость и государственные 

процентные бумаги243. 

По распоряжению Медицинской коллегии было написано несколько 

лечебников на русском языке; в 1778 году на латинском языке была издана 

общегражданская фармакопея, переведенная на русский язык в 1802 году 

Медицинская коллегия существовала до 1803 года, когда с образованием 

министерств она вошла в состав Министерства внутренних дел в качестве 

Экспедиции государственной медицинской управы244. 

8 сентября 1802 года был утвержден Манифест Александра I «Об 

учреждении министерств». Министру внутренних дел подчинены:  

мануфактур коллегия (кроме экспедиции заготовления и хранения 

вексельной и гербовой бумаги), медицинская коллегия, главная соляная 

контора, главное почтовое правление, экспедиция государственного 

хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства, кроме дела 

камеральнаго стола и печатания векселей, губернские правления и приказы 

общественного призрения, казенные палаты, по устройству и содержанию 

публичных зданий и по исчислению народонаселения. 

7 января 1803 года утвержден штат Канцелярии МВД Российской 

империи, получивший название Департамента внутренних дел, 

первоначально состоявшего из четырех экспедиций, к ведению которых 

относились: народное продовольствие и соляная часть - Первая экспедиция. 

Спокойствие и благочиние - Вторая экспедиция. Совершенствование 

земледелия, государственные фабрики и заводы, добыча полезных 

ископаемых, состояние дорог - Третья экспедиция. Приказы общественного 

призрения, больницы, богоугодные заведения, тюрьмы - Четвертая 

экспедиция245. 

31 декабря 1803 года В.П.Кочубей представил на утверждение 

императора новый всеподданнейший доклад «О новом образовании 

Медицинского управления». Он был посвящен организации 3-й экспедиции 

Департамента министра внутренних дел – Экспедиции государственной 

медицинской управы. Медицинская коллегия упразднялась, ее дела 

передавались в Экспедицию государственной медицинской управы и 

Медицинский совет246. 

В 1806 году по инициативе Кочубея и Сперанского происходит 

реорганизация Министерства, смысл которой сводится к передаче в ведение 

МВД Почтового департамента, изменению структуры и функций 

Департамента внутренних дел, введению новых структурных подразделений 

                                                           
243https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1

%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%

D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
244 http://www.dates.gnpbu.ru/3-8/Med_kollegia/med_kollegia.html. 
245 https://мвд.рф/history/1802_1917. 

246 Приходько М.А. Министерство внутренних дел и государственная система Российской империи в начале 

XIX века (историко-правовой аспект) // http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Pravo/1_109401.doc.htm 
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низшего уровня - столов во главе со столоначальниками. 

В штат Министерства внутренних дел помимо всего прочего входила 

Экспедиция государственной медицинской управы, которая подразделялась 

на два отделения. Первому отделению был поручен контроль за 

деятельностью всех медицинских чинов государства, включая вопросы 

аттестации и назначения на должность. Второе отделение занималось 

финансово-хозяйственной деятельностью. Кроме того, ей была подчинена 

типография управляемой Медицинской коллегии247. 

В 1809 году Медицинский совет был переведен в ведение 

Министерства народного просвещения. При учреждении Министерства 

полиции в 1811 году и создании при нем Медицинского департамента был 

образован еще один Медицинский совет. 

За Медицинским советом также закреплялось рассмотрение дел о 

скоропостижно умерших и ревизия наиболее сомнительных уголовных дел, 

производство химических анализов в интересах следствия. Круг 

хозяйственных задач был очерчен рассмотрением каталогов лекарств для 

армии и флота, утверждением проб аптекарских материалов, рассмотрением 

отчетов Департамента казенных врачебных заготовлений по употреблению 

лекарств248. 

В 1811 году Экспедиция государственной медицинской управы 

преобразована в  Медицинский департамент. Важнейшими направлениями 

его деятельности были:  

– руководство местными органами управления здравоохранением 

(губернскими врачебными управами, созданными в 1797 году);  

– организация борьбы с эпидемиями, проведение бесплатного  

оспопрививания; руководство учебными заведениями и их обеспечение 

учебными пособиями; кадровое и лекарственное обеспечение учреждений 

здравоохранения; приглашение иностранных врачей в Россию;  

– производство в медицинские и фармацевтические звания; управление 

минеральными водами;  

– разработка законодательных актов, организация судебной 

экспертизы; распространение медицинской литературы и инструментов;  

– развитие фармации и аптечного дела249.  

Медицинский департамент был разделен на две части: одно отделение 

ведало «делами распорядительными», другое занималось делами 

медицинской полиции и судебной медицины. В 1845 году было 

восстановлено счетное (статистическое) отделение. Хозяйственный 

департамент управлял лечебными заведениями и ведал делами приказов 

                                                           
247 https://мвд.рф/history/1802_1917. 

248 История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI-начало XX в.) / Под ред. Р.У. Хабриева. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
249 http://www.rospotrebnadzor.ru/region/vmusey/mu-2.php?type=special. 
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общественного призрения250. 

Во второй половине XIX века здравоохранение и обеспечение права на 

здоровье в целом получило новый импульс в развитии. Следует отметить, 

что вторая половина XIX века характеризуется как эпоха больших перемен в 

общественной и политической жизни страны. Так, проводится судебная и 

земская реформы, отменятся крепостное право. 

Земская реформа явилась частью преобразований во внутренней жизни 

страны, вызванных отменой крепостного права, и осуществлённых в 60-е-70-

е годы XIX века. Реформа неизбежно вела к необходимости изменений в 

области центрального и местного управления. 

Подготовительные работы по проведению земской реформы начались 

с 1859 года. Так, в марте 1859 года при Министерстве внутренних дел была 

создана особая комиссия о губернских и уездных учреждениях. В её состав 

входили крупные чиновники из министерства юстиции, государственных 

имуществ, иностранных дел; председателем комиссии был Н. А. Милютин. 

В мае 1861 года работу комиссии возглавил граф Петр Валуев251. 

Итогом работы комиссии стало принятие 1 января 1864 года 

«Положения о губернских и уездных земских учреждениях». В соответствии 

с данным Положением Губернские и уездные земские учреждения ведали 

делами народного здравия, осуществляли деятельность по предупреждению 

падежей скота, а также по охранению хлебных посевов и других растений от 

истребления саранчею, сусликами и другими вредными насекомыми и 

животными252. 

К концу XIX в. до 90% земских губерний уже было разделено на 

врачебные участки, число которых достигло 1440, а к 1910 году 

существовало уже 2686 земских участков253. 

Для медицины периода империи был характерен избирательный 

подход, ограниченный доступ малоимущих слоев населения к медицинскому 

обеспечению, а также слаборазвитая сельская медицина. 
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Одной из актуальных проблем в нынешнее время в Российской 

Федерации в сфере информационного законодательства можно обозначить 
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такую, как проблема защиты детей от информации. Естественно, речь идет 

об информации, которую можно считать негативной, пагубно 

воздействующей на психическое состояние детей и подростков, аморальной, 

безнравственной. 

В современном обществе большую роль в жизни человечества играет 

информационная сфера, столь обширно развитая сегодня. Человек 

пользуется информационными достижениями, зачастую облегчая себе 

жизнь: имеет возможность общаться с людьми на расстоянии, оперативно 

узнать новости в России и в мире, искать информацию и др. Однако 

информация может быть различного рода, зачастую как раз-таки она 

отрицательно воздействует на психику, особенно еще не устоявшуюся, что 

характерно для детей и подростков. 

Что не маловажно, человек даже не имея желания получить доступ к 

такой информации, получает ее — за счет рекламы, которая не на всех 

сайтах в сети Интернет заблокирована.  

В настоящее время качество информации, находящейся в свободном 

доступе, вызывает немало проблем. В первую очередь они касаются лиц, не 

достигших совершеннолетия. Согласно законодательству РФ, в общем 

случае несовершеннолетними признаются лица, не достигшие 18 лет. Такие 

элементы жестокости и стереотипы общественного поведения, как 

порнография, проституция, употребление наркотиков, пьянство, насилие в 

СМИ, в сети Интернет, также компьютерных играх, услугах мобильной 

связи способствуют подрыву нравственных принципов и устоев, личностной 

деформации несовершеннолетних, 

По словам Павла Астахова, Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка с 2009-2016 года, зачастую дети 

принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую монету. В 

силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиа-

грамотности они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, 

используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют 

степень достоверности информации и подлинность её источников. 

В сложившейся ситуации, следует полагать, государством должны 

быть сформированы необходимые критерии информации, которая должна 

относиться к тому виду информации ‚о которой идет речь в данном 

исследовании. 

Относительно недавно эти вопросы не были урегулированы на 

законодательном уровне. Однако, 29 декабря 2010 года был принят 

федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»254, который вступил в силу 1 

сентября 2012 года. Целью данного закона является защита детей от 

пагубного влияния на их психику информационного воздействия. 

                                                           
254 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_108808/ (дата обращения 02.12.17) 
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Ст. 2 настоящего федерального закона закрепляет специальный термин 

«информационная продукция для детей», что означает информацию, 

соответствующую тематике, содержанию и художественному оформлению, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

Положение с подобным содержанием закреплено также в ст. 17 

Международной Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года255. Согласно 

данному положению, государство должно поощрять средства массовой 

информации к распространению материалов, которые способствуют 

духовному и культурному развитию детей, и запрещать информацию, 

наносящую вред ребенку. 

Нормативная база, регулирующая действия по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, помимо 

федерального закона № 436-Ф3 состоит из следующих нормативных актов: 

— Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 

— Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»256; 

— Закон РФ от 27 декабря 1991 № 2124-1 (ред, от 05.042016) «О 

средствах массовой информации»257; 

— Федеральный закон от 13 марта 2006 г, № 38-ФЗ «О рекламе»258; 

— Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»259; 

— Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. На 761 «0 Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»260. 

Анализ теста документа позволил выделить несколько видов 

информации по возрастным категориям детей в зависимости от её 

содержания, жанра, тематики и художественного оформления 

1. Запрещенная для распространения среди детей. К подобной 

информации можно отнести такую информацию, которая побуждает детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а 

также информацию, способную вызвать у детей желание употребить 

алкогольную продукцию, табачные изделия, наркотические средства, 

                                                           
255 . "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 

01.12.17) 
256 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ (дата 

обращения 05.12.17) 
257 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения 04.12.17) 
258 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О рекламе" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (дата обращения 04.12.17) 
259 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения 02.12.17) 
260 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» URL: http://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения 05.12.17) 
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принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством и т.д. 

2. Информация, распространение которой ограничено среди детей 

определенных возрастных категорий, к информации подобного рода можно 

отнести информацию, представляемую в виде описания либо же 

изображения психологического и физического, насилия, жестокости, 

преступления. 

Распространяемая в сети Интернет информация регулируется данным 

законом, но следует отметить, что при этом не регламентировано, как будет 

осуществляться маркировка подобной информации по возрастным 

категориям на форумах в сети Интернет. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что на данный момент 

защита от вредной информации, распространяемой в сети Интернет, 

урегулирована недостаточно. Поэтому потребители информации подобного 

рода в несовершеннолетнем возрасте остаются в группе риска. 

Те немногочисленные года, прошедшие с момента принятия 

федерального закона, показали наличие пробелов в сфере защиты от пагубно 

воздействующей информации. И с момента принятия данного закона № 436-

ФЗ были редактированы несколько статей. В качестве примера изменений и 

дополнений можно привести статью 5: в 2013 году в целях сохранения 

физического, репродуктивного и психического здоровья детей установлен 

запрет на распространение информации, пропагандирующей отрицание 

семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения; в 2015 году 

в эту же статью были внесены изменения в виде дополнения второго пункта 

запретом информации способная вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством. 

Последние значительные поправки в Законе о СМИ вступили в силу с 

1 сентября 2012 года. Главная идея — предостеречь детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Статья 25 «Закона о средствах массовой информации» приобрела ещё 

и 6 пункт: «Распространение продукции средства массовой информации, 

осуществляемое с нарушением требований, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», может быть прекращено 

судом на основании заявления федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. При этом 

распространение указанной продукции может быть приостановлено судом в 

целях необходимости обеспечения иска, предусмотренного настоящей 

частью.»  
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Вторая часть 27 статьи закона о СМИ дополнена следующим 

содержанием: "При демонстрации кинохроникальных программ и при 

каждом выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны 

сопровождаться сообщением об ограничении их распространения, 

телепрограммы, равно как и кинохроникальные программы, также знаком 

информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Также, Уголовный кодекс РФ дополнен несколькими новыми 

составами, связанными с использованием детей в порнобизнесе, такими как 

распространение, публичная демонстрация и рекламирование 

порнографических материалов среди несовершеннолетних, вовлечение 

несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, привлечение 

несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном 

мероприятии порнографического характера261. 

Однако при всем этом весьма неурегулированной на данный момент 

остается проблема защиты детей и подростков от воздействия рекламы, 

содержащей информации подобного рода, так как рассматриваемый 

федеральный закон согласно п.2 ст. 1 не распространяется на данную сферу 

правоотношений. А ведь рекламу можно назвать одним из главнейших 

источников, способных влиять на подсознание детей, 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Проанализировав 

законодательства РФ о защите детей от воздействия информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, можно сделать обоснованный 

вывод о том, что правовое регулирование на данное время в обозначенной 

сфере является не до конца разработанным, что и вызывает множество 

проблемных вопросов и сложностей в правоприменительной практике. 

Несомненно, потребуется определенное время для урегулирования 

подобного рода вопросов и решения насущных проблем в сфере 

информационной безопасности детей.  
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Специфически разведывательный характер оперативно-розыскной 

деятельности заключен в принципе конспирации, благодаря чему в теории 

оперативно-розыскной деятельности он традиционно относится к группе 

специальных принципов. Однако, на сегодняшний день нет 

законодательного закрепления понятия конспирации, в связи с чем 
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невозможно однозначно толковать данное понятие. Все это привело к тому, 

что появились в теории оперативно-розыскной деятельности близ-кие по 

смыслу словообразования, такие как «режим конспирации», «условия 

конспирации», «правила конспирации» и пр. Естественно, имея право на 

существования в данной терминологии, не имея единообразия в толковании 

ключевого слова «конспирация» будет непременно порождать путаницу в их 

употреблении, как в теории, так и непосредственно на практике. 

Проведя анализ специализированной научной литературы по 

проблемным вопросам теории и практики, связанной с принципами 

оперативно-розыскной деятельности, необходимо отметить, что в теории 

ОРД данному принципу уделено недостаточно внимания. В данном случае, 

необходимо согласиться с Н.Ю. Пономоренко, которая в своем 

исследовании отмечает, что «Все, кто тем или иным образом касался этой 

проблематики следовали правилу - применять в познании возможности 

детального анализа и осмысления «полученных результатов, их 

соотношения с предметной областью (объективной реальностью), со 

старыми представлениями о ней» [1, с. 395]. 

Рассматривая сущностные характеристики принципа конспирации, 

необходимо остановится на специфически-разведывательному характере, 

что присущ данному принципу, который заключается в организации и 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности таким образом, чтобы 

сохранить в тайне от посторонних лиц любые элементы оперативно-

розыскных действий. 

В Определении Конституционного Суда от 14.07.1998 (п. 2) было 

отмечено, что оперативно-розыскная деятельность объективно невозможна 

без значительной степени секретности. Данная необходимость продиктована 

служебными соображениями для сохранения в тайне действий 

правоохранительных органов, прежде всего это и излишняя компрометация 

лиц, попадающих в поле зрения соответствующих органов. Данный принцип 

также необходим и для сохранении тайны лиц, оказавшим помощь в 

раскрытии преступления, гарантией соблюдения их конституционных прав и 

свобод. Таким образом, все это говорит об особом порядке использования 

оперативно-розыскной информации, ее хранении, оформления - в этом и 

заключена суть принципа конспирации. 

Проведенный анализ научно-публицистической литературы об 

оперативнорозыскной деятельности позволил увидеть, что в основном 

исследования авторов, изучавших вопрос о понятии «конспирация» 

формировались в поле явления, игнорируя при этом сущность данного 

понятия, что было свойственно для элементов системы знаний, которые 

содержатся в понятии оперативно-розыскной тактики. 

Фундаментальные источники достаточно разнопредметно толкуют 

этимологию этого понятия, однако практически все указывают на такое его 

значение как «сохранение тайны» [3, с. 291,349], где тайна, с учетом 

специфики оперативно-розыскной деятельности должна толковаться как 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1765 

 

«нечто уже известное, но скрываемое от других» [2, с. 369]. В данном 

контексте становится очевидным, что для определения понятия 

«конспирация» это один из существенных признаков, который весьма 

хорошо отражает функциональное назначение рассматриваемого принципа, 

однако содержательно это назначение следует уточнить в двух 

направлениях: какие сведения подлежат сохранению в тайне и от кого 

следует уберечь эти сведения. 

Таким образом, проанализировав источники научной публицистики, 

можно классифицировать на две группы по вопросу сведений, подлежащих 

сохранению в тайне есть несколько мнений. В первую группу входят 

публикации, в которых говорится о том, что сохранению в тайне подлежат 

деяния, которые связаны с проведением оперативных мероприятий (А.Ю. 

Шумилов, А.С. Шкуркин, Н.С. Железняк, А.Д. Васильев). Во вторую группу 

необходимо отнести иные подходы, где под конспирацией понимается 

регламентируемая ведомственными нормативными актами деятельность 

субъектов негласного сотрудничества, обеспечивающая сохранение в тайне 

или надежную зашифровку используемых в борьбе с преступностью специ-

альных сил, средств и методов, а также некое состояние субъекта, при 

котором он сам, формы, методы средства и результаты его деятельности 

сохраняются в тайне с целью достижения необходимой эффективности 

последней (С.И. Винокуров, В.Д. Коломиец, А.С. Никитин) [2; с. 396]. 

В рамках данного исследования представляется интересной еще одна 

позиция, озвученная в исследовании Ю.Н. Калатанова, который выделял в 

понятии конспирации в качестве основного существенного признака работу 

с лицами, оказывающими содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

Также необходимо отметить и достаточно широкое толкование во 

многих источниках оперативно-розыскной деятельности понятия 

«конспирации». В качестве примера можно привести мнение М.П. Смирнова 

относительно того, что под этим понятием следует подразумевать 

сохранение в тайне от преступников действия пра-воохранительных органов 

по их разоблачению, охрану от несанкционируемого доступа к информации 

о тех или иных аспектах оперативно-розыскной деятельности [7, с. 56]. 

Однако, не исключены в научно-публицистической литературе и 

понятия, близкие к сущностному объяснению «конспирации», совершенно 

по иному дающие определения - на категориальном уровне. Например, 

определение B.C. Овчинского и О.А. Вагина, в соответствии с ним «под 

конспирацией применительно к ОРД понимается сохранение в тайне ее сил, 

средств и методов, организационных и тактических аспектов 

осуществления» [8, с. 30].  

На основании выше озвученного, представляется более правильной 

позиция, озвученная в работе Н.В. Павличенко, который рассматривал 

толкование понятие «конспирация», как подлежащей сохранению подлежат 

сведения, относящиеся к государственной и служебной тайне, а также иная 
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информация, распространение которой может послужить причиной ее 

расшифровки. 

Таким образом, в завершении статьи, необходимо дать определение 

принципа конспирации - это один из основных специальных принципов 

оперативно-розыскной деятельности, в основе которого лежит 

неразглашение сведений, составляющих государственную или служебную 

тайну, а также любую информацию, распространение которой может 

послужить причиной ее расшифровки, от лиц, способных использовать 

данную информацию против интересов правоохранительной деятельности.  
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SOVIET POLITICAL SYSTEM. 

Annotation: This article discusses the process of formation of the Soviet 

political system through the prism of holding the ruling party policy of "war 
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of great importance to study the experience of previous periods of Russian history. 

Sustained interest in the socio-political development of the Soviet state in the 

period 1917-1920 from the social scientists is to understand the historical 

experience of our country in a specified period. The term "war communism" the 

ruling party has come to denote the totality of social, economic change in the era 

of the Civil war. This policy is largely determined by its influence on the 

subsequent history of Russia. 

Key words: "Military communism", the political system, requisitioning 

command – and-control system of food detachments, the committees of the poor, 

Soviet. 

В настоящее время в условиях трансформации системы власти 

большое значение имеет изучение опыта предшествующих периодов 

истории России. Проблеме социально-политического развития Советского 

государства в период становления Советской политической системы, 

посвящено немало работ в отечественной историографии. Проблему 

становления и развития Советского государства исследовали Е.Н. 

Городецкий, Г.Н. Голиков. Социальный облик коммунистов-управленцев 

1920-х гг. стал предметом изучения Е.Г. Гимпельсона и С.А. Павлюченкова, 

рассматривавших проблему формирования политической системы и органов 

центральной власти в контексте социального облика представителей 

советской политической элиты.  Современный период историографии 

отличается не только сменой методологии и исторических оценок, но и 

широким рассекречиванием архивных источников. Это позволило более 

объективно подойти к исследованию процесса формирования советской 

политической системы. [1] 

Изучение процесса формирования советской политической системы 

страны имеет важное практическое значение. В современных условиях 

политическая система является одним из факторов, который определяет 

устойчивое развитие российского общества. Актуальность исследования 

обусловлено тем, что Россия вступила в новый этап социально-

экономической развития, выбор пути перспективного социально-

экономического развития страны. От того, какой путь будет избран, какие 

направления социально-экономического развития будут стимулироваться 

экономической политикой государства, на какой общественной базе будет 

развиваться социум, зависит не только  интеграция в мировое сообщество, 

но и ее становление в социально-ориентированное государство. Достижение 

этих целей возможно только на основе анализа отечественного 

исторического опыта. В данной работе рассматривается процесс 

формирования советской политической системы, через призму проведение 
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правящей партии политики "Военного коммунизма". Данная политика 

полностью соответствовала и отвечала повседневным реалиям советской 

политической системы. [2] 

Политика, которую проводило  Советское государство в период 1918 – 

1920 гг. вошла в историю России под название «военный коммунизм». 

Следует отметить, что «военный коммунизм» не был введен 

законодательным актом в определенное время. Эта политика формировалась 

постепенно из многих административно-экономических мер. Термином 

«военный коммунизм» правящая партия стала обозначать всю совокупность 

социальных, экономических преобразований в эпоху Гражданской войны. 

Особенностями политики «военного коммунизма»  являлась – жесткий 

принцип единочалия управления всеми секторами народной экономики, 

переход в собственность государства промышленности, как крупной, так и 

мелкого производителя, свертывание товарно-денежных отношений, 

милитаризация труда. Следует отметить, что все законодательные 

инициативы были обусловлены желанием сохранить и удержать 

государственную власть. С этой целью силы всего государства были 

брошены на обеспечение оружием и боеприпасами армию, так и 

стремлением уничтожить сопротивление буржуазии, вынуждавшим 

превратить молодое государство в военный лагерь и решать все проблемы 

хозяйства с точки зрения и запросов воюющей армии. Задачи военного 

времени совпадали с представлениями большевиков о социалистическом 

обществе, где отсутствуют товарно – денежные отношения. В этот период 

времени были заложены основы административно – командной системы в 

СССР. [3]  

«Военный коммунизм» с его административно – приказными 

методами включался в формируемую политическую систему, дополнял ее, 

взаимодействовал с ней. В период Гражданской войны и экономической 

разрухи перед государственной властью аграрная и продовольственная 

проблема стояла особенно остро. Правящая партия решало данную проблему 

в свойственной ей манере - быстро и жестко. В мае 1918 г. было принято 

решение организовать продовольственные отряды, которые должны 

выдвинуться на места и обеспечить зерном государство за счет сельской 

буржуазии и хлебных торговцев. 11 июня 1918 г. правительство издало 

закон, согласно которому в сельской местности  были организованы 

комитеты деревенской бедноты, которые непосредственно находились в 

ведомстве Народного  комиссариата по продовольствию. Комитеты бедноты 

состояли из 3 – 5 человек, их формированием занимались  отряды 

продармии. В круг обязанностей  представителей комитетов бедноты 

входило   экспроприация в первую очередь хлеба, его распределение среди 

нуждающихся на усмотрение комитетов бедноты, а также взаимодействие с 

органами  местной советской  власти. Нормы разделения сельских 

тружеников по экономическому принципу: на кулаков, середняков и 

бедняков были неопределенными и неустойчивыми и очень часто 
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диктовались политическими требованиями момента. Продразверстка 

являлась наиболее яркой частью политики «военного коммунизма». 

Продовольственная разверстка являлась основной формой заготовки 

продовольствия Советским государством. Сельские труженики должны 

были отдавать государству «излишки» продовольствия, без какого либо 

замещения их товарами народного потребления. Объем разверстки 

определялся не излишками сельскохозяйственных продуктов у крестьянства, 

а из потребностей в продовольственных товарах города и армии. При 

реализации  данной  государственной программы у крестьянства отбирались 

не только «излишки»  продовольствия, но и необходимые для будущего 

посева запасы зерна. Политика продразверстки углубляла кризис сельского 

хозяйства, так как крестьяне были экономически не заинтересованы в 

расширении производства сельскохозяйственной продукции, следует 

отметить, что вследствие данной политики происходит сокращение посевов 

до потребительской нормы на семью. [4] 

С появлением комитетов бедноты в сельской местности впервые 

появились политические органы, ориентированные на политику партии 

большевиков. Таким образом, правящая партия могла рассчитывать на сеть 

сельских организаций ориентированных на политику правительства  В.И. 

Ленина.   Возникает конкуренция между представителями сельских Советов 

и комитетов бедноты. Целесообразность ликвидации «двоевластия» в виде 

комбедов и Советов в сельской местности, противоречащего принятой 

Конституции 1918 г. заставило центральную власть убрать комбеды, с 

политической арены проведя выборы в Советы, куда практически в полном 

составе вошли представители комитетов бедноты. [5] 

Серьезным ударом по аграрному сектору экономики и одним из ярких 

проявлений политики "Военного коммунизма" - явился принятый в феврале 

1919 г. новый аграрный закон, который заменил закон 1918 г. "о 

социализации" земли. По трактовке нового аграрного закона земля 

национализирована и является "единым государственным фондом". Данная 

законодательная инициатива призывала к переходу от индивидуальных 

форм ведения хозяйства к формам "товарищеским" - то есть созданию 

советских хозяйств и коллективных объединений.  Результатом проведения 

политики правительства и партии стало всеобщее и ярко выраженное 

уравнение земельной собственности в деревне. На селе стало меньше 

бедняков и значительно меньше богатого крестьянства - "кулаков".  

Крестьянство стало "середняцким". Вследствие проводимой политики 

"Военного коммунизма" российская деревня находилась в тяжелейшем 

экономическом и социальном кризисе. [6] 

В промышленном секторе политика "Военного коммунизма", 

начинается с выходом декрета от 28 июня 1918 г. в исполнении которого 

были национализированы все основные отрасли промышленности: горной, 

металлообрабатывающей, металлургической, текстильной, 

электротехнической, деревообрабатывающей, резиновой. Однако сразу взять 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1771 

 

в свои руки огромное количество предприятий органы ВСНХ не имели 

возможности и сил. Вследствие этого национализированные предприятия 

признавались до особого распоряжения в арендном пользовании у прежних 

владельцев. ВСНХ и его органы развернули работу по созданию 

заводоуправлений, а также органов управления целыми группами 

предприятий. В случаях государственной необходимости 

национализировались предприятия, не попадавшие под действие декрета. К 

концу 1919 г. 3338 предприятий были отданы под юрисдикцию ВСНХ. 

Несмотря на запрет, на национализацию средних и мелких предприятий, 

мероприятия направлены на переход в государственную собственность 

продолжались, осуществлялись по решению государственной власти на 

местах. Основной задачей национализации являлась организация 

производства и управления предприятиями, так как рабочий контроль это 

осуществить не мог. С национализацией и промышленных предприятий и 

организацией государственных органов управления менялись задачи и 

характер деятельности рабочего контроля на фабриках и заводах. 

Деятельность контрольных комиссий  все плотнее увязывалась с целями 

создаваемого фабрично заводского государственного контроля. Усиливая 

госконтроль, активизируя его деятельность в области производства, 

Советское правительство, делало все, чтобы рабочий контроль удовлетворял 

новым условиям. Национализация промышленности, обязывало ВСНХ 

уделять им максимум внимания. Процесс централизации руководства 

приводил к тому, что центральный орган должен контролировать все 

стороны жизни подведомственного предприятия. Повседневное оперативное 

руководство огромным количеством предприятий было очень сложным, так 

как многие предприятия находились на окраинах, и связь с ними вследствие 

практического отсутствия транспортной инфраструктуры была 

непостоянной. Кризисные условия диктовали необходимость создания 

территориальных органов руководства хозяйством. [7] 

Политика "Военного коммунизма" имела  основные характеристики с 

одной стороны, доминирующая позиция  государства в вопросе управления 

экономикой, здесь централизованный контроль и управление, введение 

планирования; с другой стороны, отход от рыночных и денежных форм 

распределения, внедрение карточной системы, натуральная оплата труда. 

Деревня оказалась тем социумом, на которую опиралась революция, именно 

в аграрной сфере российской экономики проявлялись черты 

капиталистических отношений.  Политика перехода на натуральное 

хозяйство складывается не в результате плана, а из-за проблемы аграрного 

сектора, в котором было занято большинство населения страны. Именно 

недовольство аграриев  привело к кризису  политики "военного 

коммунизма", а затем и к ее упразднению. К осени 1920 г. когда наступил 

мир, народное хозяйство государства находилось в состоянии полнейшего 

развала. Политика "Военного коммунизма" не могла заставить 

функционировать аппарат производства и обмена. Политика реквизиций, 
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которая приносила успех в период чрезвычайщины, в данный момент была 

не эффективной. Крестьяне стали производить необходимое количество 

продуктов для своего существования и не желали производить излишки, 

которые заберет государство, тем самым государство лишило мотивации 

работать на рынок, так как такового не существовало в легальном виде. 

Чтобы обеспечить продовольствием страну, надо было создать крестьянству 

благоприятные экономические  условия. Проведение в жизнь в течение 

нескольких лет жестких мер "военного коммунизма" невозможно было без 

террористического внедрения в жизнь политического руководства партии 

большевиков под девизом "диктатура пролетариата".  Построить социализм 

правящая партия планировала путем введения жесткой политики "Военного 

коммунизма".  "Военный коммунизм" существовал в течение двух лет, 

однако он успел оставить яркий след в истории России. В целом политика 

"военного коммунизма" с его административно-приказными методами 

принуждения вполне включился в формируемую политическую  систему, 

дополнял ее, взаимодействовал с ней. Оправдывая проводимую  политику 

условиями кризиса, большевистские лидеры  считали необходимой, ровно 

как и насильственные методы воплощения ее в жизнь. Опыт гражданской 

войны и политика  "военного коммунизма" изменили как правящую партию, 

так и политическую систему. "Военный коммунизм" загнал страну в тупик, 

из которого не был виден выход. В глубоком кризисе оказалась сама 

правящая партия. Проявлением кризиса были усилившаяся внутрипартийная 

борьба, идет бюрократизация  аппарата управления, все четче проявляется 

разделение между партийной элитой и простыми членами партии. Всеобщий 

политический и экономический кризис охватил государственную власть и 

управление, взаимоотношение правящей партии и Советского государства со 

всеми социальными группами страны. Необходимы были изменения 

внутренней политики,   прежде всего - отмены "военного коммунизма". [8] 

"Военный коммунизм"  помог партии большевиков выжить в 

тяжелейших условиях Гражданской войны и интервенции, но его итогом 

стал глубочайший кризис государства и общества.  
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ENTREPRENEURSHIP OF LAW ON ADMINISTRATIVE 

SUPERVISION IN ADMINISTRATIVE COURT 

Annotation: the article deals with judicial practice on administrative 

supervision of persons released from places of deprivation of liberty. Over the 

past few years, the legal institution of administrative supervision for persons 

released from places of deprivation of liberty, reintroduced in 2011 by the 

legislator, has been widely developed. An analysis of the judicial practice in this 

area showed that such cases are currently being examined also with the 

administrative proceedings. 

Keywords: administrative supervision, judicial practice, statistics, offenses, 

court. 

В связи с введением Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64 «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»262 правовой институт административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, получил широкое развитие. 

Статистика по судебной практике показала, что в период с января 2016 г. по 

декабрь 2017 г. рассмотрено 87207 дел в судах общей юрисдикции, из них: 

по статье 19.24 КОАП – 18888 дел, по статье 20.21 - 16676. Это составляет 41 

% от общих дел.263 

Т.е. ранее подобные дела рассматривались судами в рамках 

гражданского судопроизводства, поскольку регулирующие порядок их 

рассмотрения нормы содержатся в Гражданском процессуальном кодексе 

РФ, но в настоящее время они рассматриваются и в рамках 

административного судопроизводства. 

Статья 19.24 КОАП регулирует сследующие нормы: 

 несоблюдение лицом, в отношении которого установлен 

административный надзор, административных ограничения или 

ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным 

законом, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток; 

 невыполнение лицом, в отношении которого установлен 

административный надзор, обязанностей, предусмотренных федеральным 

законом, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

 повторное в течение одного года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.24, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 

обязательные работы на срок до сорока часов либо административный арест 
                                                           
262 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы»//СПС Гарант 
263 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]-Режим доступа //http://sudact.ru/ 

http://sudact.ru/regular/stats/?suit_category=rAYW02KbRVLR&law=sMoRwHjkqSbQ#stats_doc_list
consultantplus://offline/ref=ADEB6ADBCAD3344C388E1F4EF1F445EBA0216D78ECA59593FED5A74E07o6ODF
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на срок от десяти до пятнадцати суток. 

Например, начальник ОМВД по Каякентскому району Республики 

Дагестан Абусаламов Т.А. обратился в суд с административным исковым 

заявлением об установлении дополнительных административных 

ограничений в отношении Ханмагомедова А.З., 13.07.1981 года рождения, 

т.к. Ханмагомедов А.З., будучи лицом, в отношении которого установлен 

административный надзор, продолжает совершать умышленные 

административные правонарушения (ст.19.24).264 

Принимая решение об установлении административного надзора, суд в 

соответствии с ч.3 ст.273 КАС РФ, устанавливает одновременно и 

административные ограничения.  

Судами общей юрисдикции были рассмотрены дела об установлении 

административного надзора, где фигурирует статья 20.21 КОАП - появление 

в общественных местах в состоянии опьянения.  

Например, временно исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства Внутренних дел России по <адрес> Республики Башкортостан 

А. обратился в суд с административным исковым заявлением об 

установлении административного надзора в отношении Д., указав, что за 

календарный год Д. два раза привлекался к административной 

ответственности. ДД.ММ.ГГГГ по ст.20.21 КоАП Российской Федерации, 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 

рублей; ДД.ММ.ГГГГ по ст.20.25 КоАП Российской Федерации, назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.3, 4, 5 

Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», ст.175-180, ст.273 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, суд решил: административное исковое заявление 

временно исполняющего обязанности начальника отдела Министерства 

Внутренних дел России по <адрес> Республики Башкортостан А. об 

установлении административного надзора в отношении Д. удовлетворить.265 

Следовательно, мотивы административного правонарушения могут 

быть самыми разными: нежелание работать, стремление проводить время по 

своему усмотрению либо устраниться от решения семейных проблем, 

бытовых вопросов и т.п. Поэтому целесообразность осуществления 

административного надзора за лицами, ранее совершившими преступления и 

представляющими определенную угрозу обществу, не вызывает сомнения. 

Таким образом, на сегодняшний день в России положено начало 

формированию надежной правовой основы и эффективной системы 

административного надзора за отдельными категориями лиц, 

представляющих общественную опасность для общества. Указанные дела 

                                                           
264 Решение от 4 марта 2016 г. по делу № 2-197/2016[Электронный ресурс]-Режим доступа //http://sudact.ru/ 
265 Решение от 22 апреля 2016 г. по делу № 2-1064/2016 [Электронный ресурс]-Режим доступа 

//http://sudact.ru/ 

http://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-29/statia-273/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.25_1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-175/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-180/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-29/statia-273/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/regular/doc/BqiI9jrBtcZq/
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рассматриваются судами и в рамках гражданского судопроизводства, 

поскольку регулирующие порядок их рассмотрения нормы содержатся в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ, но они рассматриваются и в 

рамках административного судопроизводства. 
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community to the decision of Donald Trump. Possible scenarios for the 

development of the situation are being studied. The possibility of progress towards 
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6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о 

признании Иерусалима столицей Израиля и дал поручение Госдепартаменту 

начать процесс переноса американского посольства из Тель-Авива. Такое 

решение вызвало протест со стороны международного сообщества. Многие 

мировые лидеры говорят о негативных последствиях такого решения. Но 

насколько в действительности этот шаг способен изменить ситуацию? 

Статус Иерусалима был определен в 1947 году, тогда было решено 

установить над городом международное управление из-за наличия в городе 

важнейших святынь трех религий - ислама, христианства и иудаизма. 

Сегодня вопрос о статусе города является одним из наиболее сложных 

вопросов в палестино-израильском конфликте. В 1967 Израиль занял этот 

район в результате Шестидневной войны. В 1980 году израильский 

парламент утвердил положение Иерусалима как «единой и неделимой 

столицы» государства Израиль. Палестинцы же считают, что восточный 

Иерусалим должен стать столицей их будущего государства. Согласно 

мирному соглашению, заключенному в 1993 году, статус города должен 

обсуждаться на мирных переговорах.  

По словам президента США, этот шаг является признанием 

существующей реальности: «Сегодня мы наконец признаем очевидное: что 

Иерусалим является столицей Израиля». На сегодняшний день Иерусалим 

является центром духовной и политической жизни страны. В нем находятся 

правительство, администрация президента, заседает парламент. В Иерусалим 

приезжают вручать верительные грамоты иностранные послы, там же 

проходит большинство международных переговоров.  

Исходя из этого можно говорить о том, что Трамп прав, и Иерусалим 

де-факто уже признан столицей Израиля. Президент США так же 

подчеркнул, что окончательный статус Иерусалима и границы суверенитета 

Израиля в городе должны обсуждаться на переговорах.  То есть, на самом 

деле, мало что изменилось. 

Однако Трамп ничего не сказал о том, что претензии палестинцев на 

восточный Иерусалим останутся предметом для переговоров, как и не стал 

заявлять, что конечной целью процесса остается создание двух государств. 

В итоге и в Израиле, и в Палестине слова Дональда Трампа восприняли 

как полную поддержку единого и неделимого статуса Иерусалима в 

границах Израиля. В конечном счете, Трамп не предложил палестинцам 

ничего, а Израильские националисты, которые выступали против создания 

палестинского государства и любых территориальных уступок, теперь 

вдвойне воодушевлены.  
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Все это неизбежно вызовет у палестинцев разочарование в мирном 

процессе и послужит усилению радикальных сил. Позиция Палестинской 

национальной автономии и ее лидера Махмуда Аббаса ослабнут как внутри 

автономии, так и на переговорах с Израилем.  Палестинские активисты уже 

призывают к забастовкам и дню гнева. А группировка ХАМАС, 

контролирующая Сектор Газа, называет решение Трампа неприкрытой 

агрессией. Такое развитие событий не может привести ни к чему, кроме как 

к эскалации насилия.  

Международное сообщество единогласно осудило действия США. 

«Мы не согласны с решением США перенести своё посольство в Иерусалим 

и признать Иерусалим израильской столицей до заключения итогового 

соглашения о статусе. Мы считаем, что это решение не идёт на пользу 

мирному урегулированию в регионе», - заявила премьер-министр 

Великобритании Тереза Мэй. С похожими заявлениями выступили и главы 

других европейских государств.  

Самой жесткой была позиция президента Турции Реджепа Эрдогана, 

он пригрозил разорвать дипломатические отношения с Израилем. 

Показательна реакция и других исламских государств. По инициативе 

Иордании было созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских 

государств и Организации исламского сотрудничества. А Саудовская Аравия 

заявила, что это решение ключевым образом может повлиять на весь 

процесс палестино-израильского урегулирования. 

В результате мы имеем решение, которое, с одной стороны закрепляет 

существующее положение вещей, не открывая принципиально ничего 

нового, но с другой стороны коренным образом меняет ситуацию. Израиль 

получил безоговорочную поддержку самой влиятельной страны мира. 

Палестинские радикальные группировки и поддерживающий их Иран 

получили возможности для усиления своего влияния в регионе. А лидер 

Палестинской автономии Махмуд Аббас вынужден просить мировое 

сообщество о поддержке.  

Но и в этих условиях необходимо двигаться вперед. Новый подход 

США можно оценить, как призыв ко всем сторонам отказаться от иллюзий, и 

начать строить реальный мир на основе принципа «двух государств двух 

народов». Признав реалии сегодняшнего дня, можно наконец сдвинуть 

ситуацию с мертвой точки. Но все зависит от способности сторон идти на 

компромиссы. До тех пор, пока палестинцы и израильтяне не осознают 

неизбежность взаимных уступок, ни один план, предложенный извне не 

сработает. Нужно решить, что важнее: принципиальность и жесткость в 

отстаивании своих позиций, или судьба сотен тысяч людей.  
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Чтобы эффективней бороться и искоренять коррупцию в системе 
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государственной власти Российской Федерации целесообразно использовать 

опыт зарубежный стран. В настоящее время некоторые зарубежные страны 

добились большого успеха в борьбе с коррупцией по всем ее направлениям. 

У них получилось создать такие методы и средства, которые позволили 

снизить коррупцию до минимума, не позволяя ей подвергать опасности 

общество и государство. Многие средства и методы борьбы с коррупцией в 

зарубежных государствах схожи между собой. 

В США, например, антикоррупционные методы довольно жестоки. За 

взятку предусмотрены штрафы в тройном размере взятки, или заключение в 

тюрьму от 15 до 20 лет лишения свободы [3, С.10]. Должностные лица по 

американскому законодательству могут получать вознаграждения только от 

правительства. Нарушение этих норм влечет за собой наказание в виде 

штрафа, лишения свободы до двух лет или совокупность этих наказаний. 

Антикоррупционное законодательство в США является системным, 

потому что оно состоит из правовых актов, регулирующих многие виды 

деятельности. У чиновников, Президента страны, конгрессменов и сенаторов 

почти отсутствует иммунитет, поэтому они могут быть привлечены к 

уголовной ответственности после их отстранения от должности. Одним из 

самых важных законов антикоррупционной политики в США является Закон 

«Принципы этики поведения должностных лиц и служащих 

государственного аппарата» 1990 года, в котором зафиксированы этические 

и дисциплинарные нормы. 

Борьба с коррупцией в Канаде идет в соответствии с нормами 

уголовного и конституционного права. На всех членов палат, парламента и 

правительство распространяются законы. Уголовное наказание несут как 

давшие, так и получившие взятку лица. В данном случае они подвергаются 

минимальному наказанию – штраф, а в наиболее тяжелых случаях – 

заключение в тюрьму сроком до 14 лет.  

Теперь ознакомимся с антикоррупционной политикой в Германии. 

Госслужащий в Германии олицетворяет в себе соблюдение закона и 

законного благополучия. У него достойная работа, высокая заработанная 

плата и социальные гарантии. Должностное лицо в Германии несет 

ответственность перед законодательством за выполнение или невыполнение 

своих обязанностей. Издание законов лежит на федеральном правительстве. 

Получая высокую заработанную плату, они дорожат своей работой, и свои 

прямые обязанности выполняют в полной мере и качественно. В Германии 

действуют специальные законы, направленные на борьбу с коррупцией: 

Федеральный закон «О дисциплинарном режиме государственной службы», 

Закон «О государственных служащих», Закон «О федеральных кадрах», 

Закон «О борьбе с коррупцией». 

В Нидерландах существуют свои методы по борьбе с коррупцией. Все 

случаи, связанные с коррупцией по каналам СМИ, выносятся на 

общественный суд с подробным ходом расследованием. Госслужащему 

вменены прямые обязанности о своевременном информировании 
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Министерства внутренних дел и Министерства юстиции о фактах 

коррупционной деятельности [4, С.9]. 

Также, среди чиновников проводятся специальные мероприятия, 

направленные против коррупции, которые включают в себя: подбор 

чиновников по определенной схеме, разъяснительные и профилактические 

работы. Внутренние службы безопасности министерств и ведомств 

обнаруживают чиновников, расположенных к коррупции. В качестве 

наказания могут временно отстранить чиновника от занимаемой должности, 

либо полностью запретить работать в государственных органах с 

дальнейшей потерей всех социальных льгот, которые причитаются на 

государственной службе. Ежегодно Министр внутренних дел обязан 

отчитываться перед парламентом о борьбе с коррупцией, о пойманных 

коррупционерах и принятых к ним соответствующих мерах. В Конституции 

Нидерландов обозначены меры по борьбе с коррупцией. Все правительство 

Нидерландов торжественно клянется монарху не совершать коррупционных 

действий. 

Самое прогрессивное антикоррупционное законодательство считается 

законодательство Великобритании. В 2010 вместо старого громоздкого 

закона, был принят новый, более короткий закон «О противодействии 

взяткам». Толкование его законов очень простое и конкретное [1, С.174]. За 

коррупционные действия лишают свободы сроком до 10 лет с конфискацией 

имущества, а пойманные в коррупции компании подвергаются штрафу с 

неограниченным верхним пределом. 

Законодательство Франции о противодействии коррупции опирается в 

большей степени на административные меры наказания, нежели на 

уголовные, и преследует при этом цель - предотвращение исполнения 

должностных обязанностей в личных интересах. Государственные служащие 

Франции могут принимать участие в выборах, при этом не утратив свой 

статус. Им разрешается совмещать выборную должность с работой. В 1990 

году во Франции был принят Закон о финансировании политических партий. 

Исходя из этого закона все депутаты Национального собрания после 

избрания должны предоставлять финансовые счета о средствах, 

потраченных на предвыборную компанию. 

Служба «Тракфин» (Tracfin), которая была создана в 1991 году при 

Министерстве экономики и финансов Франции занимается борьбой с 

нелегальными доходами и борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Со 

временем она получила полномочия заниматься всеми проблемами, которые 

связаны с «отмыванием» денег через банковскую систему  

За дачу взятки во Франции предусмотрено лишение свободы сроком от 

7 до 10 лет. За получение подарков от 2 до 10 лет или немалый штраф. За 

злоупотребление властью назначается наказание в виде лишения свободы на 

срок до 5 лет и штраф, а если за данные действия были какие-нибудь 

последствия, то наказание удваивается [2, С.18]. 

Сингапур, страна которая когда-то была бедной, сейчас стала не 
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только мировым лидером, но и смогла искоренить коррупцию. Грамотная 

антикоррупционная политика и сильный политический лидер смогли создать 

грамотное антикоррупционное законодательство. Благодаря закону о 

коррупции были упрощены процедуры принятия решений и устранена 

двусмысленность в законах. Правила стали просты и ясны. Колоссальную 

роль в искоренении коррупции сыграло Независимое Бюро имеющее особые 

полномочия (без санкции суда обыскивать и задерживать подозреваемых в 

коррупции, если на то, есть подозрения). Бюро вызывает немалый страх у 

сингапурцев, ведь под расследование попадали даже близкие родственники и 

соратники премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю., уличенные в 

коррупции, министры были приговорены к разным срокам тюремного 

заключения, некоторые покончили жизнь самоубийством, а многие сбежали 

из страны. Любой человек, пойманный на коррупции выплачивает штраф в 

размере до 100 тыс. долларов или садится в тюрьму сроком от 1 года до 7 

лет, иногда два наказания идут в совокупности. Также любой гражданин 

несет ответственность за ложный донос. 

Российской Федерации стоит обратить внимание на административно-

правовые средства по борьбе с коррупцией в США и Германии, ведь они 

более эффективны. Ярким примером служит низкий уровень коррупции в 

системе государственной власти этих государств. В Российской Федерации 

уровень коррупции в системе государственной власти, не смотря на 

применяемые меры, остаётся на прежнем уровне. Причиной является то, что 

не сформировано грамотное антикоррупционное законодательство, в стране 

нет самостоятельного силового ведомства, деятельность которого была бы 

направлена на борьбу с коррупцией. Возможно грамотные и действующие 

меры зарубежных стран по борьбе с коррупцией, смоги бы повлиять на 

противодействие коррупции в России. 
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Юридические лица, созданные в различных организационно-правовых 

формах, на современном этапе развития своей деятельности должны 

соблюдать определенные правила своего регулирования и нести 

ответственность за свои действия в качестве регуляторов общественных 

отношений. В корпоративном праве закреплены нормы, призванные 

обеспечивать контроль над соблюдением добросовестных действий 

руководителей компаний. 

Огромная роль в решении вопросов, связанных с определением 

ответственности юридического лица, отведена доктрине «снятия 

корпоративной вуали», которая часто применяется зарубежными судами. Ее 

влияние особенно значимо в странах общего права. Суть доктрины 

заключается в выявления фактических корпоративных отношений и 

преодоления ограниченной ответственности корпорации и её участников266. 

                                                           
266 Д. Морев//Статья/Срывание корпоративной вуали в РФ – скрытое и явное/URL: 

https://zakon.ru/blog/2016/5/19/sryvanie_korporativnoj_vuali_(дата обращения 14.12.2017 г.) 

https://zakon.ru/blog/2016/5/19/sryvanie_korporativnoj_vuali_(дата
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В нашей стране еще не выработано однозначное применение судами 

положений доктрины, но уже были вынесены некоторые решения, 

обоснованием по которым основывались на  положениях доктрины. 

Доктрина «снятие корпоративной вуали» тесно связана с субсидиарной 

ответственностью юридических лиц. В статье акцент делается на 

рассмотрение вопросов ответственности контролирующего лица за 

подконтрольными ему компаниями. Основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим субсидиарную ответственность юридических лиц при 

банкротстве является ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).  

Институт банкротства весьма интересен для ученых и юристов, о чем 

свидетельствует большое число работ, посвященных разрешению вопросов  

в сфере банкротства. Так, в своей работе «Отдельные проблемы оспаривания 

в рамках  процедуры банкротства сделок «с предпочтением» С.И. Ковалев 

полагает, что институт (несостоятельности) банкротства влияет в части на 

работу судебную системы, от его результатов зависит эффективность 

взыскания денежных средств с должников267. 

В статье «Оспаривание сделок должника: сравнительно-правовые 

аспекты, доктринальное толкование и правоприменительная практика» С.В. 

Одинцова рассматривается один из эффективных правовых инструментов в 

делах о банкротстве, предоставляющий возможность оспаривания 

«подозрительных» сделок должника с целью пополнения конкурсной массы 

в результате возврата в нее ранее отчужденного имущества268. 

29 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 266-ФЗ, 

предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» («Закон о 

банкротстве») в части облегчения привлечения контролирующих лиц к 

субсидиарной ответственности по долгам должника-банкрота269. Законом 

вводится измененное определение конструкции «контролирующее лицо», а 

также последовательность привлечения его к ответственности.  

В соответствии со ст. 61.10. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под контролирующим должника 

лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо 

имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению 

признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право 

иным образом определять действия должника, в том числе по совершению 

сделок и определению их условий. 

                                                           
267 С.И. Ковалев//Статья/Отдельные проблемы оспаривания в рамках процедуры банкротства сделок «с 

предпочтением», Изд. Международная академия оценки и консалтинга» - М., 2014 г. 
268 С.В. Одинцов//Статья/Оспаривание сделок должника: сравнительно-правовые аспекты, доктринальное 

толкование и правоприменительная практика, Изд. Международная академия оценки и консалтинга» - М., 

2013 г. 
269 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 29.07.2017 N 266-ФЗ//URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/ (дата обращения:14.12.2017 г.) 
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Примечается, что законом вводится нововведение, в соответствии с 

которым контролирующее лицо освобождается от субсидиарной 

ответственности, либо ее размер можно уменьшить, при осуществлении 

лицом функций органа управления номинально, а также наличие сведений, 

доказывающих фактический контроль контролирующего лица над 

должником и обнаружение скрытого имущества. 

Интересно также отметить, что теперь кредиторы имеют право выбора 

способа распоряжения своим правом требования к контролирующему лицу, 

а именно взыскать долг самому, продать право требования на торгах или 

уступить его другому кредитору. Учитывая то что, если кредитор не 

реализует свое право на выбор такого способа, в качестве общего правила 

применяется именно продажа права требования на торгах270. 

Стоит отметить то, что немаловажным нововведением стала норма о 

поощрении действий арбитражных управляющих в виде увеличения 

вознаграждения, что призвано  повысить роль субсидиарной 

ответственности при рассмотрении дел, касающихся банкротства 

юридических лиц. Так, Законом предусмотрено, что арбитражный 

управляющий, подавший заявление о привлечении к субсидиарной 

ответственности контролирующего лица, теперь сможет получить 30% 

средств, поступивших в конкурсную массу в связи с привлечением 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности271. 

В статье «Изменения в Закон о банкротстве. Новые положения о 

субсидиарной ответственности контролирующих лиц» В. Тукманов отмечает 

то, что согласно сложившейся судебной практике на текущий момент 

кредиторам или конкурсному управляющему практически невозможно 

привлечь к ответственности лицо, формально не отвечающее критериям, 

установленным прежней редакцией Закона о банкротстве. Так, например, 

при рассмотрении дела  № А40-51764/14, суды трех инстанций не признали 

контролирующим должника лицом, участника, владеющего 49% процентами 

долей уставного капитала компании272. 

Еще одним новшеством является право контролирующих лиц 

заключать мировое соглашение с кредиторами. В Законе закреплено то, что 

соглашение может быть утверждено только в отношении всех лиц на 

стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности, и в 

отношении всех лиц на стороне лица, привлекаемого к ответственности. При 

этом закон требует единогласного одобрения условий мирового соглашения 

всеми лицами на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к 

ответственности.  

Внесенные законом поправки вступили с 30 июля 2017 года. 

                                                           
270 А. Ефимов//Статья/О реформе ответственности контролирующих лиц в РФ URL: URL: 

https://zakon.ru/discussion/2017/8/3/o_reforme_otvetstvennosti (дата обращения: 14.12.2017 г.) 
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272 В. Тукманов ««Изменения в Закон о банкротстве. Новые положения о субсидиарной ответственности 
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Положения, связанные с рассмотрением заявлений о привлечении 

контролирующих лиц к субсидиарной ответственности после признания 

должника банкротом, применяются к заявлениям, если процедуры 

конкурсного производства прекращены после 1 сентября 2017 года. 

В заключение, следует отметить то, что реформа субсидиарной 

ответственности юридических лиц при банкротстве является весьма 

многогранной, т.к. содержит большое количество изменений по 

существенным вопросам, касающихся банкротства. Нововведения носят 

положительный эффект, призваны облегчить ответственность кредиторов в 

получении законных денежных средств с недобросовестных владельцев. В 

последующем указанные новшества помогут предотвратить 

злоупотребление правом и защитить добросовестных участников 

корпоративных отношений. 
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В научной публицистике часто встречаются высказывания о том, что 

договор поставки является самостоятельным видом договора, а не  
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разновидностью договора купли-продажи. В основном, это обусловлено 

необходимостью более четкой проработки гражданско-правовых норм в 

области регулирования данного договора. Так, например, А.Б. Лазаренко, 

считает, что договор поставки представляет собой особый вид 

предпринимательского договора. Это обусловлено тем, что участие в 

отношениях поставки товаров на стороне покупателя некоммерческих 

организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований связано не с получением прибыли, а вызвано 

необходимостью приобретения имущества для осуществления поставленных 

задач и реализации предоставленных им полномочий. В связи с этим договор 

поставки товаров не может рассматриваться как предпринимательский 

договор поставки в чистом виде и в определенных случаях требует особого 

правового регулирования специальным законодательством. [2; c. 8].  

М.А. Филатова в своем исследовании говорит, что отсутствие 

специально выстроенной системы правового регулирования договоров 

поставки создает существенные правовые риски, как для поставщика, так и 

для покупателя, поскольку общие положения законодательства о купле-

продаже не учитывают многих особенностей, возникающих в процессе 

поставки различных товаров, включая и отсутствие норм о поставке единого 

имущественного комплекса [3; c. 10].  

А.М. Гаврилова в своем исследовании пришла к выводу о том, что 

сохранение специального правового регулирования отношений по поставке 

товаров в качестве вида договора купли-продажи, продиктовано 

необходимостью учета специфики правоотношений между 

профессиональными участниками - предпринимателями, - которые 

занимаются производством и, как правило, оптовой торговлей сырьем, 

материалами, комплектующими изделиями, оборудованием и иными 

товарами. Такие отношения должны отличаться стабильностью и по 

возможности иметь долгосрочный характер, а потому требуют более 

жесткого и детального регулирования и соответственно обуславливают 

необходимость сохранения и в дальнейшем относительной 

самостоятельности договора поставки [1; c. 7]. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, не является верной, при этом 

следует согласиться с Р.В. Шмелевым, что «…Договор поставки как вид или 

разновидность договора купли-продажи применяется в сфере особых 

отношений по возмездной передаче имущества в собственность…». [4; c. 1]. 

Ответ на вопрос о том, в какой именно сфере применяется договор поставки, 

дается законодателем в ст. 506 ГК, посвященной понятию договора 

поставки. Согласно ст. 506 ГК "по договору поставки продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок (сроки) производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с домашним личным, семейным и иным подобным 

использованием". 
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И, действительно, профессиональная деятельность поставщика 

традиционно являлась одним из критериев отделения договора поставки от 

договора купли-продажи. Анализируя действующее законодательство в 

области регулирования договора поставки, необходимо отметить, что 

поставщиком может выступать коммерческая организация или 

индивидуальный предприниматель, а также некоммерческая организация, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность.  

Определенный перечень существенных условий договора поставки 

обуславливает его сущность и сферу применения договора. Так как 

разновидностью договора купли-продажи является договор поставки, то 

одним из существенных условий является наименование и количество 

продаваемого товара, которые являются для договора поставки и договора 

купли-продажи условием о предмете договора (ст. 455 ГК РФ). Так, в силу п. 

3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре считается 

согласованным, если договор позволяет определить наименование и 

количество товара. При этом в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 

разновидность товаров представляют в виде конкретных марок, моделей, 

артикулов, сортов [5; c. 45]. Однако, если предмет договора поставки 

определить невозможно, такой договор признается незаключенным – этот 

вывод вытекает из Постановления АС ДВО от 30.10.2014 N Ф03-4851/2014 

по делу N А73-1078/2014, в котором указано: из содержания подписанного 

между сторонами договора поставки не представляется возможным 

определить предмет договора в связи с отсутствием конкретного 

наименования и вида товаров. Учитывая, что в материалы дела не 

представлено приложение, в котором должно быть определено количество 

товара, а также иные документы, позволяющие определить предмет 

договора, суд пришел к выводу о незаключенности договора поставки. 

Рассматривая данное существенное условие, необходимо отметить, что в 

последнее время в гражданском обороте распространение получили так 

называемые рамочные договоры поставки. Стороны заключают общий 

договор, а в приложениях к нему согласовывают условия поставки 

конкретной партии товара. Понятие рамочного договора вводится 

Федеральным законом N 42-ФЗ (вступил в силу с 01.06.2015). В 

соответствии со ст. 429.1 ГК РФ рамочным договором (договором с 

открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия 

обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании 

либо во исполнение рамочного договора. Однако, в судебной практики 

сложилось множество прецедентов об оспаривании данных договор 

вследствие несогласованности в соответствующих приложениях 

(спецификация, заявка и т.д.) условий, подписанных сторонами. В качестве 

примера можно привести Постановление ФАС ЦО от 23.01.2014 по делу N 

А14-19863/2012, в котором указано: суд установил, что договор носит 

consultantplus://offline/ref=A7424AF59BBAFAB650293B3B56D71320BC0E4597335D88E462F1239B897548B02DCEE0D07DEA67BFN1WAK
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рамочный характер, поскольку не содержит существенных условий договора 

купли-продажи, а все существенные условия в соответствии с условиями 

договора должны быть согласованы сторонами в приложениях. Вместе с тем 

представленная истцом спецификация на товар оформлена ненадлежащим 

образом и не может быть принята в качестве допустимого доказательства, 

подтверждающего факт согласования существенных условий, а потому 

договор является незаключенным. 

Еще одним существенным условием договора поставки является и 

срок, течение которого продавец-поставщик обязуется передать товар 

покупателю. Такой вывод следует из смысла ст. 506 ГК, определяющей 

понятие договора поставки. В ст. 506 ГК РФ говорится о сроке, в течение 

которого продавец обязуется передать товар покупателю. Представляется, 

что это условие является существенным в связи с профессиональной 

деятельностью продавца, который может заключить договор: а) на продажу 

товара, которым он еще не владеет на праве собственности, то есть на 

продажу товара, который им будет приобретен или произведен в будущем; 

б) на продажу товара, которым продавец уже владеет на праве 

собственности, но с условием о доставке товара покупателю или выборкой 

покупателем этого товара в определенный в договоре срок.  

Условия о наименовании и количестве товара, а также о сроке 

передачи товара покупателю являются существенными во всех случаях, т.е. 

независимо от того, какая именно модель взаимоотношений выбрана 

сторонами в рамках заключенного между ними договора. Однако 

существуют условия, которые являются существенными в зависимости от 

избранной сторонами модели взаимоотношений. Таким условием является 

условие о порядке, размерах и сроках платежей, если платежи покупателем 

по договору поставки осуществляются в рассрочку (п. 1 ст. 489 ГК). Таким 

условием является также условие о содержании отгрузочной разнарядки в 

случае, если покупатель, в соответствии с договором, вправе давать 

продавцу отгрузочные разнарядки, т.е. указания о передаче товара 

отдельным получателям.  

Таким образом, как следует из проведенного исследования, 

представляется правильным классификация существенных условий договора 

поставки, проведенная Р.В. Шмелевым в своем научном исследовании, 

разделив их на два вида: 1) условия, являющиеся существенными во всех 

случаях, когда заключен договор поставки, - наименование и количество 

товара, срок или сроки его передачи; 2) условия, являющиеся 

существенными в зависимости от избранной сторонами модели 

взаимоотношений, - размеры, сроки платежей, содержание отгрузочной 

разнарядки. 
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TOPICAL ISSUES OF THE PROCEDURAL STATUS OF THE 

PUBLIC PROSECUTOR AT THE INQUIRY IN STRIPPED-DOWN FORM 

Abstract: the article deals with actual problems of procedure the status of 

the public prosecutor at the stage of the inquiry in an abbreviated form, the 

analysis of scientific and publicistic literature on this topic, based on the findings, 

an attempt is made to resolve the problems voiced by possible inquiry conversion 

in abbreviated form in particular the pre-trial order. Keywords: procedural status 

of Prosecutor, shortened order inquiry, a special procedure for pre-trial 

investigations. 

Федеральным законом от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ УПК РФ был 

дополнен новым видом дознания – дознанием в сокращённой форме. В этой 

связи в научной литературе неоднократно высказывалось мнение о 

неоправданном усложнении правил досудебного производства, и, как 

следствие этого, увеличение его сроков [1; с.134].  

Так, например, С.П. Щерба и Д.И. Ережипалиев считают, что "в 

юридической среде все больше формируется убеждение о том, что функция 

уголовного преследования органически связана с исполнением прокурором 

надзорных полномочий, и о подчиненности функции уголовного 

преследования надзорной функции" [5; c. 51]. 

И.С. Губарев, в своем исследовании делает вывод, что при 

производстве уголовного расследования в форме сокращенного дознания 
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существуют не только отдельные недостатки процедур расследования, но и 

по отношению к общим положениям уголовно-процессуального права в 

области обеспечения прав, свобод и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства [2; c.27].  

Таким образом, сокращение процессуальных сроков уголовного 

расследования и обязательного на сегодня объема проводимых дознавателем 

процессуальных действий призвано способствовать повышению 

эффективности расследования уголовных дел, при этом может пострадать 

качество расследования, а следовательно, снизится эффективность 

сокращенного дознания.  

Данная форма имеет существенные отличия от обычного дознания 

посредством того, что  в ней предусмотрена рассмотрение уголовного дела 

судом в особом порядке. В связи с чем, интересным представляется 

Заключение Комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству, в нем говорится о том, 

что в законе процедуры дознания в сокращенной форме "позволит 

исключить нерациональное расходование сил и средств органов 

предварительного расследования и необоснованное затягивание сроков 

досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и 

фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления 

не вызывает сомнения" [3]. 

Основа института сокращенного дознания базируется на: 

1. Дознание в сокращенной форме производится по преступлениям, 

относящимся к подследственности дознавателя, исключительно на 

основании соответствующего ходатайства подозреваемого и в отношении 

конкретного лица (п. 1 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ); подозреваемый признает 

свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также 

не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о 

возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ). 

2. Дознание не может проводиться в сокращенной форме при наличии 

условий, определенных в п. п. 1 - 6 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, в том числе, если 

потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной 

форме. 

3. Участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, 

дознание по которому производится в сокращенной форме, имеют те же 

права и обязанности, что и участники уголовного судопроизводства по 

уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке (ч. 1 

ст. 226.3 УПК РФ). 

4. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме 

имеет свои существенные особенности. Так, предмет доказывания, 

определенный в ст. 73 УПК РФ, урезан; сведения, содержащиеся в 

материалах проверки, повторно не устанавливаются; дознаватель вправе не 

проверять доказательства, которые не были оспорены подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим или его представителем; дознаватель проводит 
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только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство 

которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов 

преступления или иных доказательств (ст. 226.5 УПК РФ). 

5. Срок дознания в сокращенной форме составляет 15 суток со дня 

вынесения постановления о его производстве (ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ) с 

возможностью продления прокурором до 20 суток (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). В 

то же время обвинительное постановление составляется не позднее 10 суток 

со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной 

форме (ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ). 

6. Окончив дознание в сокращенной форме, признав, что необходимые 

следственные действия произведены и объем собранных доказательств 

достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления 

подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление, 

которое вместе с материалами дела после утверждения начальником органа 

дознания направляется прокурору (ч. ч. 1, 2, 7 ст. 226.7 УПК РФ). 

7. Законом предусмотрено обязательное ознакомление обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным 

постановлением и материалами уголовного дела в пределах установленного 

срока сокращенного дознания (ч. ч. 4 - 6 ст. 226.7 УПК РФ). 

8. По уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме, судебное производство осуществляется в порядке, 

установленном ст. ст. 316 и 317 УПК РФ. 

Вполне очевидно стремление законодателя упростить досудебный 

порядок расследования преступления небольшой и средней тяжести, однако 

проводя анализ видно, что глава 32.1 УПК РФ не избежала ряда проблем. Об 

этом же свидетельствует и материалы судебной практики, в которых видно, 

что на начальном этапе применения данных новелл стали возникать 

различные подходы к применению процедуры дознания в сокращенной 

форме – от требований прокуроров выполнять полный комплекс 

следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных при 

производстве предварительного расследования в общем порядке, до 

рекомендаций полностью воздержаться от производства дознания в 

сокращенной форме в связи с отсутствием судебно-следственной практики и 

наличием разногласий в части правоприменение (Алтайский, Камчатский и 

Краснодарский края, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, 

Новосибирская, Ярославская области) [5; с.135]. 

Все это является следствием проблем, одна из которых заключается в 

процессуальных полномочиях прокурора, которые, в свою очередь, не 

адаптированы к условиям сокращенной процедуры дознания, в контексте 

ограниченности срока производства, и как следствие, невозможности 

реализации отдельных прав участниками уголовного судопроизводства. Все 

это ведет к усиленности предмета доказывания, а значит утрата 

оперативности реагирования на нарушения закона, поскольку реализация 

прокурором всего комплекса предоставленных полномочий начинается с 
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момента поступления к нему уголовного дела с обвинительным 

постановлением, т.е. на заключительном этапе досудебного производства.  

Корень данной проблемы видится в лишении полномочий прокурора 

по возбуждению уголовного дела в досудебном порядке, при этом в 

отечественном законодательстве прокурору оставлены полномочия в данной 

сфере, связанные лишь с возможностью инициировать по выявленным им 

фактам нарушений уголовного законодательства принятие указанного 

решения. Все это ведет, на первоначальном этапе уголовного 

судопроизводства, к ограничению возможности прокурора по 

осуществлению надзора. 

Еще одной весомой проблемой видится ограничение прокурора и в 

проверки сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела, 

причиной этому является то, что прокурор не указан в числе должностных 

лиц. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязанность проверки сообщения о 

любом совершенном или готовящемся преступлении возлагается на 

дознавателя, орган дознания, следователя и руководителя следственного 

органа.  

Поэтому заслуживает внимания и поддержки предложение С.П. 

Щербы и С.П. Ережипалиева о закреплении в ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ двух 

процессуальных форм "ознакомления прокурора с материалами… проверки 

сообщения о преступлении путем предоставления прокурору таких 

материалов по его письменному запросу и непосредственного ознакомления 

прокурора с указанными материалами на месте, то есть в месте производства 

проверки [5, с.51] 

Рассматривая вышеозвученные проблемы и предпосылки их 

возникновения видится перспективным точка зрения, представленная в 

работе В.А. Семенцова и А.Д. Пестова, о преобразовании дознания в 

сокращенной форме в особый порядок досудебного производства, но при 

условии адаптации процессуальных полномочий прокурора под особенности 

этого расследования [4. C. 143]. 

Таким образом, подводя итог озвученной в статье проблеме, связанной 

с процессуальными полномочиями прокурора при производстве дознания в 

сокращенной форме представляется возможным сделать следующие выводы. 

1) Надзорная деятельность прокурора является важнейшим 

инструментом обеспечения законности, но вследствие ограничения срока 

производства процедуры дознания в рамках не адаптированных 

процессуальных полномочий  прокурора, также невозможности реализации 

отдельных прав участников и усеченный предмет доказывания делает 

данный инструмент обеспечения законности весьма затруднительным.  

2) Видится единственно верным точка зрения, не раз высказанная в 

научно-публицистической литературе о необходимости возврата прокурору 

право на возбуждение уголовного дела и личную проверку сообщений о 

преступлениях по выявленным фактам нарушения закона. 

3) Еще одним действенным нововведением стало бы установление при 
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дознании в сокращенной форме не только событий преступления, а так же 

характера и размера вредя, причинённого преступлением, виновности лица в 

совершении преступления (как указано в ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ), но и иных 

сведений, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. Необходимо рассмотреть 

возможность совершенствования законодательства в ограничении 

проводимости дознания в сокращенной форме и преобразования его в 

полную форму, если необходимо выполнение большого объема 

следственных и иных процессуальных действий. 

4) При соблюдении условия адаптации процессуальных полномочий 

прокурора под особенности такого расследования видится перспективным 

озвученное в научно-публицистических статьях мнение, что преобразование 

дознания в сокращенной форме в особый порядок досудебного производства 

- перспективное направление совершенствования досудебного производства. 
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Законодательное инкриминирование уголовной ответственности 

юридическим лицам обусловлена в первую очередь повышением уровня 

преступности непосредственно совершаемой подобными субъектами права, 

такими как фирма и корпорация. В России весомое значение приобрела 

экономическая и предпринимательская деятельность, следовательно 

юридические лица являются главными действующими лицами в гражданско-

правовых и финансовых отношениях, на фоне этой тенденции в 

значительной степени выросло количество преступлений, совершаемых 

юридическими лицами различной организационно-правовой формы. 

Поэтому стоит выделить отдельный  вид преступности, который получил 

доктринальное оформление в качестве корпоративной преступности. В свою 

очередь крайняя форма монополии порождает усиление преступных связей, 

как во внутренней, так и во внешней структуре компаний, поэтому 
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коммерческий подкуп и коррупционные преступления юридических лиц 

превалируют над другими видами преступности в данной сфере. 

Преднамеренная деятельность компаний, непосредственно связанная с 

созданием финансовых пирамид, во многих аспектах является незаконной и 

для возмещения убытков, причиненных напрямую государству (например, 

неуплата налоговых средств), а также лицам, которым не были возвращены 

их инвестиционные вклады. Поэтому привлечение к уголовной 

ответственности всего юридического лица в целом поможет в большей мере 

компенсировать ущерб, нанесенный как физическим лицам, так и 

государству в целом. Большинство европейских стран осуществляют 

применение комплекса мер и индивидуальных направлений деятельности, 

благодаря которым ведется процессуальная практика по привлечению 

юридических лиц к уголовной ответственности. Ряд принципов и правил 

нашел законодательное оформление во многих международных актах, 

посвященных привлечению к уголовной ответственности юридических лиц. 

Статья 25 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции   определяет уголовную ответственность юридических лиц,  

которые совершили преступления коррупционной направленности, и другие 

организационно-правовые формы юридических лиц, занимающиеся 

коммерческим подкупом273. Статья 15 Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию вводит новое правило, в качестве которого за 

совершение преступления, в основе которого лежат коррупционные 

элементы, специальным субъектом может выступать только юридическое 

лицо. Также закрепляя уголовную ответственность компаний, фирм и 

корпораций за некачественное проведение основных направлений 

управления в фирме, повлекшее непосредственную возможность совершения 

преступлений в сфере коррупции274. Следует отметить, что в уголовном 

законодательстве зарубежных стран сложились разные концепции  

относительно практики привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности. 

Одна из таких концепций основывается на привлечении юридического 

лица как самостоятельного субъекта преступления. Подобная модель 

характерна для правовых систем стран общего права, таких как: Англия, 

Шотландия, Ирландия и др.  

Существенным минусом данной модели является как сложность 

внедрения в систему права нашей страны, так как она имеет определенную 

специфику относительно стран англо-саксонской правовой семьи, так и 

практическую реализацию достаточно узкого по своей направленности 

уголовного закона. Изменению подвергнутся как общие положения 

                                                           
273  Конвенция Организации объединенных наций против коррупции( принята в  г. Нью-Йорке 31.10.2001 

Резолюцией 58/4 на 51 пленарном заседании 58-ой  сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.11.2017). 
274  Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173 от 27 января 1999 г. [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 29.11.2017). 
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уголовного законодательства, так и изменения принципа единого источника 

уголовного закона, действующем на территории Российской Федерации.  

Другие правоведы настаивают на внедрение административной 

ответственности юридических лиц за причастность совершения 

преступлений. Уже около ста лет в странах общего права существует 

институт уголовной ответственности юридического лица. Казалось бы, в 

уголовном праве этих стран все связанные с названным институтом спорные 

вопросы давно должны были получить удовлетворительное, и более или 

менее единообразное решение.275 Отдельное процессуальные меры, как в 

административном, так и в уголовном праве в расследовании преступности, 

совершаемой физическими и юридическими лицами являются 

неэффективными, потому что многие преступления, совершенные 

организациями не являются преступными согласно действующему 

уголовному законодательству России. Я считаю, что в действующее 

законодательство необходимо внести следующие изменения: 

- Осуществить ликвидацию положений из административного 

законодательства, касающихся причастности юридических лиц к 

совершенным преступлениям;  

- Необходимость введения  в Уголовный кодекс Российской 

Федерации юридического лица, как специального субъекта уголовной 

ответственности за ряд видов экономических, экологических и 

коррупционных составов преступлений.            

В свою очередь такие изменения уголовного закона, способствуют 

понижению уровня в целом корпоративной преступности в нашей стране и  

повышению раскрываемости преступлений, совершенных юридическими 

лицами. Подобные изменения поднимут на новый европейский уровень 

правовую систему России, исключая из нее пробелы, нарушающие 

фундаментальные основы справедливости, законности, которые закреплены 

в национальном законодательстве России. Восполнение данного аспекта 

поможет выделить уголовное законодательство страны на новый уровень 

принцип персонифицированной ответственности будет трактоваться в ином 

содержании. Необходимо внедрить правоприменительную практику по 

составам преступлений, совершаемых юридическими лицами, дабы 

избежать омертвления правовых норм, которые будут регулировать 

ответственность корпораций. 

Использованные источники: 

1. А. С. Никифоров//Юридическое лицо как субъект преступления и 

уголовной ответственности. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. —56 с. 

2 Конвенция Организации объединенных наций против коррупции( принята 

в  г. Нью-Йорке 31.10.2001 Резолюцией 58/4 на 51 пленарном заседании 58-

ой  сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // СПС 
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Известно что, в деятельности органов регионального 

конституционного (уставного) правосудия обнаруживается подтверждение 

мысли, которая изложена в научной юридической литературе, что развитие 

Российской Федерации в виде федеративного государства в настоящее время 

опирается на определенные правовые ценности, которые положены в базу 

норм Конституции РФ. Причем, будучи закрепленными в качестве 

первостепенных начал федеративного устройства государства, они 

определяют состояние абсолютно всех сфер федеративных отношений, а 

также способствуют решению вопросов федеративного устройства на 

практическом уровне, характеризуют способы положительной региональной 

управляемости, устанавливают целесообразные возможности естественного 

совершенствования юридической практики во всех субъектах РФ»276. 

Что касается процесса образования истинного федеративного 

государства, то здесь возникают вполне конкретные трудности. Таким 

образом, есть возможность заявить, что следует более активно использовать 

обусловленные Конституцией РФ права на усовершенствование 

федеративных отношений, а также применять всю отработанную практику 

договорно-конституционных отношений непосредственно в России. 

В данной сложной работе большое положительное значение отводится 

органам конституционной юстиции, а именно Конституционному суду РФ и 

конституционным (или уставным) судам субъектов РФ. Указывается, что 

«Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные и 

уставные суды, дополняя друг друга, обеспечивают конституционность 

(уставность) на уровне Федерации и ее субъектов. Только с созданием 

органов конституционно-уставного правосудия во всех субъектах 

Российской Федерации завершится формирование единой системы 

судебного конституционного контроля в условиях федеративного устройства 

российского государства»277. 

Следует учитывать, что региональное конституционное правосудие 

существует в нашем государстве свыше 20 лет и уже представляет собой 

неотделимый компонент судебной системы Российской Федерации, 

установленный федеральным законодательством, который действует во 

многих субъектах РФ и получил признание в кругу ученых, занимающихся 

вопросами конституциональности. Однако, необходимо отметить, что 

процедура расширения органов конституционного (или уставного) 

правосудия в субъектах РФ пока остается несовершенной. Сегодня органы 

конституционной юстиции организованы и действуют в шестнадцати 

субъектах Российской Федерации, Также, тридцать четыре субъекта РФ, 

которые предусмотрели в собственном законодательстве учреждение такого 

органа конституционного правосудия, до сих пор не претворили в жизнь 

                                                           
276 Андриченко Л.В., Юртаева Е.А. Конституционные основы российского федерализма // Журнал 

российского права. 2013. № 6. С. 5-16. 
277Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. М., 2005. С. 468. 
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данное.  

Та схема, в соответствии с которой абсолютное большинство проектов 

законов или других нормативно-правовых актов, являющихся 

подведомственными конституционному (или уставному) суду, разбирались 

бы в виде первичного законоконтроля, кажется необоснованной. Помимо 

сложностей в практической реализации этой схемы (в результате большого 

количества региональных, а также муниципальных нормативно-правовых 

актов, которые принимаются в субъекте РФ), много вопросов вызывает ее 

соответствие с таким принципом, как разделение властей, так как в подобной 

ситуации невозможно не предвидеть вероятность перехода 

конституционного (или уставного) суда в некое подобие экспертного совета 

при парламенте региона. Думаем, что при любых обстоятельствах следует 

вводить ограничения или развернутые критерии для осуществления 

передачи проектов нормативно-правовых актов на первоначальный контроль 

со стороны органов конституционного (уставного) правосудия. Вместе с 

указанным условием, которое было принято в таких Республиках, как 

Чеченская и Адыгея, (а именно проведение референдума), к подобным 

можно отнести и перспективу первоначальной проверки исключительно 

необходимого списка региональных законов или муниципальных 

нормативно-правовых актов. Например, в Республике Северная Осетия - 

Алания есть определенная группа региональных конституционных законов 

(аналогичная федеральным конституционным законам). И в иных субъектах 

РФ обнаруживаются группы законов, которые требуют при их принятии 

исключительно квалифицированного большинства голосов. На такие 

категории проектов законов и возможно распространение первоначального 

конституционного (или уставного) нормоконтроля. По отношению уже к 

уровню муниципалитетов этот род судебного контроля, на наш взгляд, был 

бы способен затронуть те проекты, которые касаются уставов самих 

муниципальных образований. 

Периодически в юридической научной литературе можно встретить 

инициативы по реконструкции конституционного правосудия по отношению 

к России на основе инстанционности, конвергенции Конституционного Суда 

РФ, а также органов конституционного (уставного) судопроизводства 

субъектов РФ в одну систему, причем для последних предполагалась бы 

роль самой низкой судебной инстанции, соответственно, первому - высокой. 

Так, законодательное собрание г. Санкт-Петербурга уже вносило в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ законопроект, согласно 

которому предполагалось придать Конституционному Суду РФ такую 

функцию, как пересмотр решений органов конституционного (уставного) 

судопроизводства субъектов РФ. Некоторые исследователи приводят весьма 

аргументированные возражения против подобных инициатив, подчеркивая, 

что их нельзя совмещать с правовой природой самого Конституционного 

Суда РФ, так как можно спровоцировать его перегруженность делами, 

относящимся к обжалованию любых решений региональных судов, также 
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они приводят и другие не менее существенные доводы»278. Однако, стоит 

уточнить, что не так давно в практике Конституционного Суда РФ 

встречался такой факт, когда он почти преодолел решение, которое было 

вынесено Уставным судом (это произошло в Челябинской области), признав, 

что положение областного закона, которое было квалифицированно 

Уставным судом как не соответствующее Уставу области вполне 

соответствует Конституции Российской Федерации. Несомненно, данная 

ситуация оказалась бы невозможной в том случае, если в качестве предмета 

рассмотрения в Уставном суде предстал бы не закон, а региональный 

подзаконный акт либо нормативно-правовой акт органа местного 

самоуправления, которые, в свою очередь, не являются подведомственными 

Конституционному Суду Российской Федерации. Но, стоит согласиться 

необходимо решать назревшую проблему на законодательном уровне, в 

противном случае она начнет решаться ситуативно, основываясь на 

практических соображениях какого-либо определенного случая. Нам близка 

точка зрения сопредседателя Ассоциации юристов России С.В. Степашина, 

согласно которой «следует создать правовую базу, регламентирующую 

взаимодействия всех органов регионального конституционного (уставного) 

судопроизводства и Конституционного Суда Российской Федерации, что 

насущно в том числе в контексте необходимости распространения самих 

органов конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах 

РФ»279. 

Стоит сказать, что в научной юридической литературе верно 

указывается, что «основы конституционного строя России вобрали в себя 

ценности мирового конституционализма. Пока эти идеалы в российских 

условиях выступают не столько отражением действительности, сколько 

целью, к которой надо стремиться. Но конституциям в принципе присуще 

наличие программных положений государства»280. В данном смысле 

региональная конституционная (уставная) юстиция вслед за своим «старшим 

братом» - Конституционным Судом Российской Федерации, по нашему 

глубокому убеждению, как раз и является важным звеном в механизме 

преобразования конституционных идеалов и ценностей в их реальное, 

практическое воплощение. «Вполне обоснованно в правовой литературе 

утверждается о тесной неразрывной взаимосвязи между ценностями 

Конституции и ценностями правовых позиций, выработанных в порядке 

конституционного судопроизводства. Таким образом, отчетливо 

кристаллизуется мощная аксиологическая триада правового порядка: 

общемировые (международные) ценности, конституционные 

(внутригосударственные) ценности  и ценности конституционного 
                                                           
278 Несмеянова С.Э. Конституционное судопроизводство: возможна ли инстанционность? // Российский 

юридический журнал. 2013. № 4. С. 66 -71. 
279 Отдых по Конституции // Российская газета (федеральный вып.). 2013. 28 июня. № 6115. 

http://www.rg.ru/2013/06/28/vihodnoy.html. 
280 Хабриева Т.Я. Теория современного основного закона и российская Конституция // Журнал российского 

права. 2008. № 12. С. 28. 
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правосудия»281. 

Основы конституционного строя России также предоставляют 

правовую опору и мощный источник аргументации в пользу дальнейшего, 

вплоть до повсеместного внедрения регионального конституционного 

правосудия в нашей стране. Нельзя не согласиться с позицией М.А 

Митюкова, что «с точки зрения историко-правового и буквального 

прочтения федеральной Конституции, конституционное правосудие должно 

было быть неотъемлемым и необходимым элементом организации 

государственной власти в субъекте Российской Федерации»282. 

Конституции и уставы субъектов федерации вслед за федеральной 

КонституциейРоссийской Федерации также определяют правовые условия 

развития регионов, направляют в надлежащее русло политические, 

социальные, экономические, культурные и другие процессы, происходящие 

в государстве и обществе. В конечном итоге, полнота и адекватность 

практической реализации конституционных положений влияет на качество 

жизни населения. 

Учреждение конституционной (уставной) юстиции во всех российских 

регионах служит делу обеспечения равноправия субъектов Российской 

Федерации и равноправия граждан независимо от места жительства и 

нахождения.  

Создание конституционных и уставных судов в каждом субъекте 

Российской Федерации, как это сейчас происходит с институтом 

региональных уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, 

расширило бы полномочия регионов в вопросе оказания гражданам 

судебной защиты их прав и свобод, укрепило основы конституционного 

строя на уровне субъектов федерации, стабилизировало систему властных 

отношений регионального и муниципального масштаба. Следует признать 

неудовлетворительной ситуацию, при которой конституционные (уставные) 

суды до сих пор функционируют только в ограниченном круге субъектов 

Российской Федерации. 

Достаточно четко по данному поводу выразился В.Д. Зорькин, 

подчеркнув следующее: сомнительно, что конституционный (уставный) суд 

предстает любимым детищем власти, однако он нужен не только обществу, 

но и власти, так как предоставляет «цивилизованный, правовой, 

конституционный способ решения споров - даже если его результат 

оказывается не в пользу конкретного органа власти - всегда лучше, чем 

уличный. И в этом смысле надо растить, лелеять и оберегать хрупкое 

конституционное растение. Политические заморозки для него очень опасны, 

но они опасны и для самой власти. И здесь опыт и западных и восточных 

стран показывает, что государства все же идут на соответствующие 

                                                           
281 Маврин С.П. Конституционные ценности и их роль в российской правовой системе // Журнал 

конституционного правосудия. 2012. № 3. С. 1-13. 
282 Митюков М.А. Современные тенденции развития региональной конституционной юстиции (опыт 

социологического исследования) // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 14. С. 19. 
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издержки, причем не только материальные, но и связанные с неудобством 

некоторого политико-правового свойства. Конечно, парламенту, если нет 

никого над ним, легче - принял закон и все. Это более простой механизм, 

однако простой далеко не всегда значит эффективный. Телега тоже очень 

проста по сравнению с автомобилем или самолетом, но неужели лучше 

двигаться на телеге?»283. 
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В данное время домашнее насилие как никогда раньше приобретает 

актуальность. Эта тема всегда была скрыта обществом, поэтому породила 

некоторые заблуждение и неверные представления. Как показывают 

статистика, этот вопрос приобретает положительную динамику. Многие 

публикации и СМИ достаточно четко демонстрируют противоречия и 

показывают важность обращения внимания на изучение этой проблемы 

ученными [3]. 

В России сложно оценить охват проблем домашнего насилия, так как 

не существует специального закона, регулирующего эту проблему. В связи с 

этим сложно узнать конкретные цифры жертв домашнего насилия. 

Сравнительно недавно МВД стало работать с делами связанными с 

домашним насилием. В теории есть статьи, которые попадают в эту 

категорию, с помощью них можно узнать приблизительно количество.  
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Социальная актуальность проблемы совершенно очевидна. Согласно 

статистике за 2012 год в России жертвами изнасилования, включая то, что 

классифицируется как насильственные действия сексуального характера, 

стали 8 200 женщин. Однако по данным кризисных центров и 

социологических опросов, всего 13% подвергнувшихся изнасилованию 

женщин обращаются в полицию. В  2015 году было зарегистрировано 

больше  50  тысяч пострадавших: из них около 36 тысяч -  женщины, больше 

11 тысяч - дети и 2.5 тысячи - мужчины. 

По статистике США не отстают от России. Департамент юстиции 

США сообщает, что 97% жертв насилия в семье - женщины. Фонд по 

предотвращению насилия в семье утверждает, что каждые 9 секунд в Штатах 

избивают одну женщину, а ежегодно же более 4 миллионов женщин 

страдают от жестокого обращения. Половина бездомных американок и их 

детей спасаются от насилия в семье, но при этом в США в три раза больше 

приютов для детей, чем для жертв насилия в семье. 

В Израиле до начала 90-х годов считалось, что насилие в семье - это 

проблема семьи, куда государство вмешиваться не обязано. Позже в 1991 

году был принят закон, который полностью меняет отношение данной 

практики. Около 20 лет государство вместе с общественными организациями 

ведут борьбу с домашним насилием. В 2012 году и первой половине 2016 

года 60% тех, кто обратился в центры помощи с жалобами на сексуальное 

насилие - дети и подростки, не достигшие 18 лет. 

В Швеции в период с 2008 по 2013 год от рук своих близких погибали 

в среднем тринадцать женщин в год, как сообщает шведское 

Государственное управление социальной защиты населения. 

Самым проблематичным в борьбе с домашним насилием является то, 

что существует множество препятствий к ее предотвращению. Таким 

затруднением может быть готовность женщин затрагивать эту проблему, 

бездействие сотрудников полиции при отсутствии, какого либо физического 

вреда, отсутствие неотложных механизмов защиты и даже незнание об их 

существовании [4]. М.В. Субботина и А.С. Пащенко считают правильным в 

таких ситуациях проводить комплекс мероприятий по закреплению следов 

насилия, независимо от позиции потерпевших. Требуется совмещение 

различных многопрофильных технологий работы с женщинами, так как это 

очень важно, чтобы женщина, находящаяся в опасном физическом и 

душевном состоянии или подвергшиеся домашнему насилию, имели 

возможность получить помощь, как юридическую по правовым вопросам, 

так и психологическую [1]. 

В  учебном пособии для студентов высших учебных заведений Е.Р. 

Ярская – Смирнова выделяет следующие отличительные особенности 

домашнего насилия. 

1. Насилие это повторяющиеся во временном пространстве инциденты, 

несущее несколько видов насилия (физическое, сексуальное, 

психологическое, экономическое). 
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2. Домашнее насилие отличается от иных тем, что в отличие от 

преступления совершенного незнакомым человеком, семейное насилие 

происходит в отношениях между достаточно близкими людьми, супругами, 

близкими партнерами, родителями, детьми, других родственников, или 

людей состоящих в статусе жених и невеста. 

3. Как показывают исследования, семейное насилие имеет четкое 

очертание проблемы по половому признаку. В основном жертвами 

домашнего насилия бывают женщины. 

4. Если насильственные действия были направлены против одного 

человека, то все остальные члены семьи подвержены тем же 

психологическим последствиям, что испытывает жертва [2]. 

К подобной теме также в своих трудах обращались такие 

исследователи, как Кукушкина Л.Е., Лысова А.В., Феткулова И.А. и другие. 

Однако насилие в семье как социальная проблема современного общества 

остается все еще актуальной. 

Под семейным насилием подразумевается агрессивное и враждебное 

поведение в семье. Результатом насилия могут быть травмы, унижение, 

смерть, эмоциональное или физическое оскорбление и угроза физического 

оскорбления, которая существует внутри семьи. Этот цикл, который 

повторяется с увеличением частоты цикл эмоционального, физического, 

словесного, сексуального оскорбления с целью запугивания, контроля и 

внушения чувства страха жертвы.   

Специалисты по социальной работе должны проводить профилактику 

не только с жертвами домашнего насилия, но осуществлять работу с 

населением в целом. Поднять проблему домашнего насилия до уровня 

публичной дискуссии, показать обществу решение ее проблемы, а также 

подсказать верные шаги - все это наравне с оказанием помощи жертвам 

насилия должно быть включено в план повседневной социальной работы. 

Необходимо не только помочь человеку выйти из ситуации насилия в семье, 

но и важно изменить мнение в обществе о том, что домашнее насилие 

является частным делом. 
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Тема коррупции в современной России достаточно актуальна. Можно 

сказать, что на сегодняшний день это большая проблема, с которой не так 

легко справиться. На данный момент эта проблема затрагивает все аспекты 

жизни, то есть государственное управление, правоохранительные органы 

(например, возбуждение и прекращение уголовных дел), образование 

(например, завышение экзаменации, покупка дипломов) и здравоохранение. 

Коррупция - это злоупотребление своими полномочиями, дача взятки, 

получение взятки. 

Уровень взяточничества вырос в системе чиновничьего аппарата в 

последние годы так, что данная проблема приобрела политический характер 

и стала достаточно серьезной угрозой национальной безопасности.  

Стимул к коррупции у людей возникает в связи с прибылью в особо 

крупных размерах, уверенностью в завтрашнем дне, различными 

возможностями, все это связано с использованием своих полномочий. А 

сдерживающим фактором является боязнь разоблачения и какого-либо 

наказания. 
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Выявлено около 3 миллионов нарушений за последние 10 лет. 

Количество подобных нарушений выросло в разы. Также примером может 

послужить то, что за 2007 году было выявлено около 106,5 тыс., в 2008 году 

- 208 тыс., к 2016 году такие нарушения возросли до 325 тыс. И только за 

первое полугодие 2017 года было выявлено около 160 тыс. фактов 

коррупции, а также привлечены к административной ответственности около 

4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления по надзору за 

исполнением законодательства Генпрокуратуры Российской Федерации. 

В 2016 году, благодаря исследованию компании EY, коррупция в 

Российском бизнесе сравняла с коррупцией в США. 34% участников опроса, 

как в России, так и в США, считают, что коррупция в бизнесе широко 

распространена в их стране. Но все же этот показатель немного ниже 

среднемирового показателя 39%. Из этого опроса можно сделать некий 

вывод о том, что показатели нашей страны может и ниже среднемирового 

показателя, но, к сожалению, это вовсе не тот уровень, к которому следовало 

бы стремиться нашей стране. 

За последние 2,5 года размер причиненного преступлениями 

коррупционной направленности материального ущерба превысил 130 

миллиардов рублей.  

Коррупция становится большой проблемой так, как из-за развития 

коррупции в стране не может развиваться бизнес и это ведет к сокращению 

общего богатства страны. Также коррупция приводит к снижению уровня 

жизни, ухудшается качество услуг (так как деньги, которые должны были 

идти на школы, больницы, дороги вынуждены использовать в другое русло), 

у людей подрывается доверие к правительству. 

В Российской Федерации слабо развиты какие-либо действия по 

направлению антикоррупционной политики. Антикоррупционная политика 

заключается в том, ликвидировать серьезные угрозы национальной 

безопасности, а также проблемы общества в современной России. Часто в 

современной России такое преступление как коррупция воспринимают всего 

лишь как безнравственное поведение. 

За десятилетний период за совершение коррупционных 

правонарушений более 86 тыс. по постановлениям прокуроров привлечены к 

административной ответственности.  

Задачей антикоррупционной политики организации является 

обеспечение ответственности за коррупционные проявления, 

предупреждение коррупции в различных Учреждениях, а также 

формирование антикоррупционного сознания у тех или иных работников.  

В ваших силах предотвратить развитие коррупции, для этого вам 

следует только поступать правильно, например: 

Не берите и не давайте взятки, добивайтесь своей цели порядочно, 

следуя законам и прислушиваясь к своей совести, также вы можете сообщать 

об известных вам случаев коррупции.  

Тем самым вы можете предотвратить еще большее развитие этой 
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проблемы, которую решить будет еще тяжелее, чем на данный момент. 
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В современных условиях дефицитного бюджета процесс расходования 

бюджетных средств должен быть особенно рациональным, а применение 

различного рода коррупционных схем является недопустимым. Основным 

инструментом поддержания финансовой дисциплины на всех этапах 

бюджетного процесса является бюджетный контроль. 

Правовое регулирование бюджетного контроля характеризуется 

наличием существенных проблем, что является следствием многочисленных 

случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, 

завышения стоимости закупок для государственных и муниципальных нужд, 

применения других коррупционных схем. 

Совершенствование правового регулирования бюджетного контроля 

следует начинать с устранения пробелов в бюджетном законодательстве. 

В бюджетном законодательстве РФ можно выделить следующие 

пробелы: 

- отсутствие понятий «бюджетный контроль» и бюджетный контроль в 

субъектах РФ»; 

- некорректное определение объектов бюджетного контроля; 

- отсутствие единого нормативно-правового акта, регулирующего 

контрольно-бюджетные отношения; 

- отсутствие единых критериев оценки эффективности использования 

бюджетных средств. 

В настоящее время в бюджетном законодательстве РФ отсутствует 

понятие «бюджетный контроль». Вместо него в Бюджетном кодексе РФ [1] 

применяется термин «государственный (муниципальный) финансовый 

контроль», понятие данной категории в БК РФ также отсутствует. В ст. 265 

только указывается, что он осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, 
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которые регулируют бюджетные правоотношения, т.е. речь идет именно о 

бюджетном контроле. 

Для устранения данного недостатка в БК РФ необходимо заменить 

термин «государственный (муниципальный) финансовый контроль» на 

«бюджетный контроль», а также закрепить в ст.6 БК РФ следующее 

определение: «Бюджетный контроль - деятельность уполномоченных 

органов по проверке законности и эффективности движения бюджетных 

средств». 

В данное определение включено два основных принципа – законность 

и эффективность. Законность предусматривает соблюдение бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, которые 

регулируют бюджетные правоотношения. А введение принципа 

эффективности актуально в связи с реализацией концепции 

бюджетирования, ориентированного на результат, основной целью которого 

являлось переориентация всех субъектов бюджетной деятельности с 

простого освоения бюджетных средств на деятельность, которая будет 

приносить реальную выгоду государству.  

Следует отметить, что термин «финансовый контроль» следует 

изменить на «бюджетный контроль» не только в названии Раздела IX и 

главы 26 БК РФ, но и по всему тексту, а вместе с ним и во всех нормативно-

правовых актах субъектах РФ. 

Также в БК РФ следует закрепить понятие «бюджетный контроль 

субъекта РФ - деятельность уполномоченных органов законодательной и 

исполнительной власти субъекта РФ по проверке законности и 

эффективности движения средств бюджета субъекта РФ». 

В ст. 266.1 БК РФ [1] указано, что объектами финансового контроля 

являются лица, в отношении которых осуществляется контроль. Такое 

отношение к проверяемым лицам лишает их прав при осуществлении 

контроля. Поэтому определение объектов бюджетного контроля является 

некорректным. 

Для исправления данной ситуации, лица, в отношении которых 

осуществляется бюджетный контроль, наравне, как и проверяющие лица, 

являются субъектами (участниками) контрольных правоотношений, т.к. 

каждая из сторон обладает правами и обязанностями. Объектами же 

бюджетного контроля следует понимать контрольные правоотношения на 

всех стадиях бюджетного процесса. 

Бюджетный кодекс должен стать основным федеральным законом, 

определяющим порядок осуществления бюджетного контроля. Для этого в 

него необходимо включить в виде отдельного раздела, посвященного 

бюджетному контролю, нормы Федеральных законов «О Счетной палате 

Российской Федерации» [3] и «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований» [2]. Такая мера позволит систематизировать бюджетное 

законодательство. 
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Еще одной проблемой правового регулирования бюджетного контроля 

является отсутствие единых критериев оценки эффективности 

использования бюджетных средств. В результате чего правовые акты, 

принимаемые органами бюджетного контроля по результатам контрольных 

мероприятий, могут признаваться судами как несоответствующими закону. 

Согласно ст. 34 БК РФ [1] в ходе проверки эффективности 

использования бюджетных средств должно оцениваться достижение: 

- заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности), 

- и (или) наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 

На наш взгляд, данная формулировка эффективности использования 

бюджетных средств не отражает многоаспектность этого понятия, так как 

кроме экономичности расходов и достижения результата существуют такие 

критерии, как качество, целесообразность, сроки исполнения поставленной 

цели, законность, экономическая обоснованность. 

В соответствии с Государственной программой РФ «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 320 [4], критерии и методика оценки эффективности 

бюджетных расходов должны быть разработаны Министерством финансов 

Российской Федерации к 31 декабрю 2020 года. 

Все многообразие применяемых в настоящее время критериев 

эффективности использования бюджетных средств, встречающихся в 

исследованиях и нормативно-правовых актах можно разделить на две 

группы – критерии оценки в узком смысле и критерии оценки в широком 

смысле. 

В узком смысле критериями оценки эффективности использования 

бюджетных средств являются финансовые критерии (финансово-

экономический результат деятельности). 

Критерии оценки в широком смысле включают: 

- организационные (наличие необходимых нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность объекта оценки, в том числе по 

обеспечению эффективности использования бюджетных средств, 

установлению ответственности за их неэффективное использование, 

осуществлению внутреннего контроля); 

- финансовые критерии (финансово-экономический результат 

деятельности); 

- социальные критерии (вклад в социальное развитие), не имеющие 

стоимостной оценки. 

На наш взгляд, применение критериев оценки эффективности 

использования бюджетных средств только в узком смысле (оценка 

финансово-экономического результата использования бюджетных средств) 

не отвечает современных требованиям обеспечения благополучия и 
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процветания России. 

Из имеющихся методик оценки эффективности использования 

бюджетных средств, для целей внутреннего финансового контроля наиболее 

удачной представляется методика, содержащаяся в Методических указаниях 

по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации[5]. 

Поэтому до принятия Министерством финансов РФ единых критериев 

оценки эффективности использования бюджетных средств представляется 

целесообразным использовать критерии, указанные в Методических 

указаниях по разработке и реализации государственных программ РФ [5]. 

Таким критериями являются: 

- степень достижения целей и решения задач, на которые 

израсходованы бюджетные средства; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств федерального бюджета; 

- степень реализации мероприятий (достижения результатов их 

реализации). 

В рамках данной методики, эффективность использования средств 

бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета. 

Устранение пробелов в федеральном бюджетном законодательстве 

станет основой для совершенствования правового регулирования 

бюджетного контроля в субъектах РФ. 
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Московская область является динамично развивающимся регионом, 

который занимает одно из ведущих мест в экономике России.  

Бюджетная политика Московской области направлена на дальнейшее 

развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества 

жизни населения, решение приоритетных для региона задач, обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области,  

повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-

целевых методов управления.   

В основу бюджета Московской области заложен принцип 

программности. Бюджет региона на 2016-2018 годы включает в себя 16 

государственных программ. В 2016 году удельный вес программных 

расходов в общем объеме расходов бюджета составил 95 %[5]. 

Внешний бюджетный контроль в Московской области осуществляют 

Московская областная дума и Контрольно-счетная палата. 

Контрольные полномочия Московской областной думы закреплены в 

Законе «О Московской областной думе» [2], в Законе «О бюджетном 

процессе в Московской области» [3], в Регламенте Московской областной 

думы [6] и других нормативных правовых документах.  

В ст. 146 Регламента Московской областной думы предусмотрено 

четыре способа ее осуществления (рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Способы осуществления контрольной деятельности 

Московской областной думы, в соответствии с ее Регламентом 

 

Из данных рис. 8 видно, что в Регламенте Московской областной думы 

допущена существенная ошибка, вместо способов осуществления 

контрольной деятельности перечислены только направления, по которым 

она должна осуществляться. Также в Регламенте [6] представлена 

Мониторинг правоприменительной практики законов Московской области и их 
соответствия федеральному законодательству по вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Контроль за исполнением бюджета Московской области, исполнением бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов Московской области, 

соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Московской 
области во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой Московской области

Контроль исполнения постановлений и решений Думы, планов работы Думы

Контроль за исполнением поручений, данных в установленном порядке
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некорректная формулировка полномочий Московского областной думы в 

сфере бюджетного контроля (второе направление контрольной деятельности 

Думы). Данные полномочия существенно заужены. В Регламенте указано, 

что законодательный орган имеет право осуществления бюджетного 

контроля на стадии исполнения бюджета. В то время как, в основном 

бюджетный контроль осуществляется Московской областной думой не на 

стадии исполнения, а на стадиях рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета и утверждения отчета об исполнении бюджета.  

Полномочия Московской областной думы в сфере бюджетного 

контроля осуществляются: 

- непосредственно, т.е. в процессе проведения заседаний Мособлдумы, 

а также путем осуществления полномочий постоянными (Совет и комитеты) 

и временными (комиссии и рабочие группы) органами, образуемыми 

Мособлдумой;  

- опосредованно - через специально созданный контрольный орган – 

Контрольно-счетную палату Московской области.  

Анализ Закона Московской области о бюджетном процессе [3] 

показал, что государственные программы принимаются на уровне 

подзаконных нормативных актов органов исполнительной власти, а 

законодательные органы только утверждают объем финансирования, т.е. не 

участвует в распределении бюджетных средств по конкретным 

направлениям программ и не оценивает результаты реализации 

государственных программ. Получается, что органы исполнительной власти 

утверждают программы и сами же контролирует их исполнение.  

Такой порядок утверждения государственных программ нарушает 

один из основополагающих принципов финансового права - приоритет в 

финансовой сфере законодательных органов над исполнительными 

органами. Поэтому контрольные полномочия между органами 

законодательной и исполнительной власти необходимо перераспределить. 

На стадии предварительного контроля основными задачами 

законодательного органа должны стать:  

- оценка соответствия цели государственной программы общим 

направлениям бюджетной политики;  

- оценка объема бюджетных средств,  выделяемых на реализацию 

государственных программ. 

Кроме того, законодательный орган должен проводить оценку 

результатов реализации государственных программ. Для этого в паспорта 

государственных программ следует ввести прогнозируемые промежуточные 

результаты, с разбивкой по финансовым годам; а также необходимо обязать 

исполнительные органы ежегодно отчитываться о достигнутых 

промежуточных результатах (в рамках отчета об исполнении бюджета).  

Контрольно-счетная палата Московской области является постоянно 

действующим государственным органом внешнего государственного 

финансового контроля, образуемым Московской областной думой и ей 
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подотчетным 4]. 

Контрольно-счетная палата проводит два вида контрольных 

мероприятий: финансовый аудит (контроль) и аудит эффективности. 

Финансовый контроль не включает в себя мероприятия, направленные по 

определение эффективности использования бюджетных средств. Данные 

мероприятия выделены в особую группу – аудит эффективности. На наш 

взгляд, аудит эффективности следует рассматривать как разновидность или 

направление государственного финансового контроля.  

В Законе о Контрольно-счетной палате Московской области [4] не 

указаны конкретные сроки проведения контрольных мероприятий на 

объекте проверки, что, на наш взгляд, нарушает права проверяемого объекта. 

При выявлении нарушения бюджетного законодательства в отношении 

субъекта, допустившего нарушение, контрольно-счетными органами 

субъектов РФ выносятся представления и предписания, при этом  

представления выполняются подконтрольными субъектами не полностью. В 

целях усиления дисциплины подконтрольных субъектов по исполнению 

представлений в Федеральный закон об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований [1] и в региональные законы о контрольно-счетных органах 

необходимо указать, что в случаях невыполнения представлений и 

несоблюдения сроков их рассмотрения, КСО имеет право выставить 

предписание. 

В условиях программно-целевого принципа планирования бюджета 

Контрольно-счетная палата Московской области осуществляет контроль 

государственных программ в рамках проверки проекта бюджета, т.е. 

содержание программ не проверяется. 

Государственные программы должны стать самостоятельным 

предметом контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСО. 

Контроль государственных программ, проводимый контрольно-

счетными органами субъектов РФ, должен включать в себя стадии, 

представленные на рис. 2. 
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Рис. 2. Стадии контроля за государственными программами,                      

проводимого контрольно-счетными органами субъектов РФ 

 

В целях законодательного закрепления данного положения в 

Федеральном законе об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований[1] перечень полномочий контрольно-счетных органов 

необходимо дополнить контролем за исполнением государственных 

программ и экспертизой паспортов принимаемых государственных 

программ и отчетов об исполнении государственных программ.  

Устранение выявленных недостатков в правовом регулировании 

внешнего бюджетного контроля, осуществляемого законодательными 

органами Московской области, будет способствовать повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 03.04.2017) 

4. Последующий контроль реализации государственной программы 

Цель: оценка законности и эффективности действий государственных органов и их должностных лиц по 
исполнению государственных программ в целом

3. Текущий контроль исполнения государственных программ

Цель: проверка законности и эффективности деятельности государственных органов, реализующих 
государственную программу, а также коррекция стратегии реализации программы

2. Предварительная экспертиза проекта закона о бюджете субъекта РФ и проектов 
законов о государственных территориальных внебюджетных фондах на предмет 

соответствия предусмотренных в данных проектах объемов финансирования 
государственных программ показателям, закрепленным в паспортах программ

Цель: соотнесение показателей бюджета и государственных программ

1. Предварительная экспертиза государственных программ 

Цель: оценка законности и обоснованности закрепленных в программе экономических показателей, ее 
соответствия основным направлениям государственной бюджетной политики
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Государство с самых истоков своего становления представляет собой 

публичный институт, который был основан человеком с целью выполнения 

целого комплекса определенных функций и задач.  

Как  гарант общественных взаимоотношений и процессов, государство 

не может выполнять свои полномочия в полной мере без хозяйственного 

комплекса и имущественного ведения. Вместе с этим, государство является 

формой организации и сосредоточения населения на определенной 

территории, что делает его уникальным собственником на определенные 

виды имущества, в отношении которых невозможно установить иные права 

собственности в процессе общественных отношений. 

В этой связи, рассмотрим понятие государственной собственности, 

которая представляет одну из форм общественной собственности.                      

К государственной собственности отнесены: имущество органов власти и 

управления Российской Федерации; ресурсы континентального шельфа и 

морской экономической зоны; культурные и исторические ценности общего 

государственного значения; средства государственного бюджета, 

государственного банка, золотой запас, алмазный и валютный фонды, 

страховые, резервные и иные фонды. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации под 

государственной собственностью можно понимать имущество, 

принадлежащее на праве собственности Российской Федерации. Право 

государственной собственности следует рассмотреть через призму двух 

точек зрения: объективной и субъективной. 

С объективной точки зрения данное право представляет собой 

совокупность юридических норм, содержащих принадлежность 

материальных благ Российской Федерации субъектам РФ, а также 

регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению 

материальными благами со стороны лиц и 

уполномоченных  государственных органов. А с субъективной точки зрения, 

оно представляет собой юридически обоснованную возможность 

конкретных  субъектов права государственной собственности владеть, 

пользоваться и распоряжаться определенным имуществом в рамках норм, 

установленных  законодательством. В связи с этим, государство как 

собственник совершает в отношении своего имущества любые действия, не 

противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом 

интересов других лиц, а также не противоречащие законам об охране 

природы, окружающей среды, использовании природных ресурсов. 

Право государственной собственности как институт российского права 

– многогранно и включает не только нормы гражданского законодательства, 

http://www.be5.biz/terms/c14.html
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http://www.be5.biz/terms/n1.html


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1823 

 

но и других — государственного, административного, земельного. 

Реализация права государства на объекты собственности достигается через 

функционирование системы управления государственной собственностью, 

под которой понимается совокупность органов государственной и 

исполнительной власти, территориальных органов (агентств) Федерального 

органа по управлению государственной собственностью 

(Минэкономразвития России), органов управления собственностью 

субъектов РФ и объектов государственной собственности. 

Особое место среди форм собственности в системе общественных 

правоотношений в Российской Федерации, наряду с государственной, 

занимает муниципальная собственность, которая зародилась «на руинах» 

советской  власти  и государственной социалистической собственности,           

в результате отделения местного самоуправления от государственного.    

Следует подчеркнуть, что муниципальная собственность – это не 

разновидность государственной формы собственности. Данная особенность 

закреплена в конституционной норме, согласно которой органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Все 

законодательные акты трактуют местное управление исключительно как 

самоуправление, употребляя эти термины не как синонимы, а вкладывая в 

них принципиально противоположное значение.     

Положения формы муниципальной собственности закреплены статьей 

8 Конституции РФ и статьями 212, 215 Гражданского Кодекса. Согласно ст. 

215 Гражданского Кодекса Российской Федерации под муниципальной 

собственностью понимается имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. Из данного определения следует, что 

первоначальным собственником муниципальной собственности является 

местное население, которое проживает на определенной территории и в 

совокупности представляет муниципальное образование.  

Вместе с этим, Гражданский Кодекс Российской Федерации субъектом 

муниципальной собственности признает органы местного самоуправления, 

не входящие в систему органов государственной власти, которые 

единолично от своего имени наделены правом осуществлять процесс 

управления объектами муниципальной собственности. Но все же, 

единственным ограничением на их деятельность является принцип 

необходимости соблюдения интересов собственника (населения 

муниципального образования) в процессе управления муниципальной 

собственностью.  

Несмотря на существенные различия правовых положений 

государственной и муниципальной собственности, объединяющим фактором 

этих понятий является то, что государственные органы исполнительной 

власти и муниципалитетов на любом уровне системы управления имеют 

полномочия управлять только тем имуществом, которое передано им в 

собственность. Правомочия собственника по владению, пользованию и 
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распоряжению имуществом государство и муниципальные образования 

осуществляют непосредственно как единый субъект, а также через 

уполномоченные юридические лица. 

Таким образом, особенность форм государственной и муниципальной 

собственности заключается в том, что их объекты и субъекты носят 

многофункциональный и целевой характер  и  предназначены для 

обеспечения реализации первостепенных социальных, культурных и 

экономических интересов общества, муниципалитетов и всего государства в 

целом, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Понятие «управление» государственной и муниципальной 

собственностью  имеет весьма многогранное и специфическое значение, 

ввиду отсутствия в научной литературе  и законодательстве единого и 

точного определения всех процессов, которые охватывает  данное явление. 

Так, например, термин "управление" в отношении объектов 

муниципальной собственности со стороны законодательства определяется 

следующим образом: в статье 132 Конституции РФ говорится том, что 

органы местной власти самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, в статье 51 ФЗ №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» говорится об 

осуществлении ими от имени территориального образования прав владения, 

пользования и распоряжения, но не упоминается о таком правомочии, как 

"управление" собственностью. Таким образом, в данном контексте, значение 

термина «управление» подразумевается  под «владением, пользованием  и 
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распоряжением». 

Данное определение включает целый ряд взаимосвязанных между 

собой процессов. Если подходить к понятию комплексно, то, в этом случае,  

управление государственной и муниципальной собственностью можно 

определить как систему постоянно развивающихся организационно – 

правовых и экономических отношений между субъектами по вопросу 

грамотного использования объектов государственной и муниципальной 

собственности посредством выполнения организационно – правовых и 

экономических функций, форм и методов с целью обеспечения реализации 

первостепенных социальных и экономических интересов общества, 

муниципалитета и государства, в соответствии с действующим 

законодательством.  

Следует выделить главную функцию такого управления - это контроль  

и координация взаимодействия отношений между субъектами 

государственной и муниципальной собственности, а также их 

взаимодействие с другими формами собственности. При управлении 

государственной и муниципальной собственностью реализуется ряд 

функций, включающий: планирование, прогнозирование, организацию, 

мотивацию, координацию, контроль и другие.  

В этой связи, государственная и муниципальная собственность 

выражается  в отношениях и взаимодействии между лицами и государством 

по вопросу присвоения и распределения благ в целях реализации 

государственных и территориальных публичных интересов.  

Реализация права государства и муниципалитетов на объекты 

собственности осуществляется с помощью функционирования целой 

системы управления государственной и муниципальной  собственностью, 

которая представляет собой совокупность органов государственной и 

исполнительной власти, территориальных органов, Федерального органа по 

управлению государственной собственностью (Минэкономразвития России), 

органов управления собственностью субъектов Российской Федерации и 

объектов государственной собственности. В соответствии с 

законодательством, органы исполнительной власти на любом уровне 

системы управления имеют полномочия управлять только тем имуществом, 

которое передано им в собственность. 

Таким образом, из главы 8 ФЗ № 131 можно сделать вывод о том, что 

муниципалитеты в лице органов власти, для осуществления отдельных 

государственных полномочий и решения вопросов местного значения 

организуют управление муниципальным имуществом: осуществляя 

техническое обслуживание, контроль целевого использования, охрану, 

ведение реестров  и прочие.  В статье 51 Ф3 № 131 говорится о том, что 

территориальные органы власти,  в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами и местными нормативно-правовыми актами, 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются имуществом. 

Возможность самостоятельного принятия подобных законодательных актов 
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свидетельствует о том, что муниципалитеты определяют содержание права 

муниципальной собственности и способы его осуществления, создавая на 

местном уровне власти правила поведения по реализации своих правомочий. 

Важно особенностью управления со стороны государства и 

муниципалитетов является то, что  они не могут решать проблемы 

управления находящимися в его собственности объектами на интуитивной 

или спонтанной основе, по принципу метода проб и ошибок. Роль 

комплексного и грамотно выстроенного процесса управления весьма велика 

и, в этом отношении, связана с целым рядом важных обстоятельств.                      

Во-первых, результаты процессов управления государственной и 

муниципальной собственностью влияют на судьбы многих людей, определяя 

уровень их жизни, социальную защищенность, физическое и 

психосоматическое состояние, интеллектуальное развитие, безопасность и 

многие другие общепризнанные человеческие ценности. 

Во-вторых, география государственной и муниципальной 

собственности охватывает огромное число объектов, расположенных на всей 

территории страны и за ее пределами. Исключительной собственностью 

государства являются также объекты воздушного пространства и ресурсов 

космических систем в том понимании, в котором они включаются в 

национальное богатство.  

В-третьих, объекты государственной собственности отличаются 

большим организационным и правовым многообразием, охватывают 

широкий спектр отраслей национального хозяйства и предназначены для 

использования в самых разнообразных направлениях: производство 

материальных благ, создание и обслуживание социальной инфраструктуры, 

федеральное управление и т. д. 

В – четвертых, управление муниципальной собственностью 

представляет целенаправленное воздействие уполномоченных органов 

местного самоуправления по принятию решений в области планирования, 

организации и контроля использования объектов, находящихся в 

муниципальной собственности в соответствии с целями и задачами 

функционирования территориального образования как системы. В этой 

связи, важную роль играет система утвержденных локальных нормативно - 

правовых актов, регулирующих процессы управления. 

Таким образом, создание системы управления государственной и 

муниципальной собственностью должно основываться на предварительной 

ее структуризации, четком планировании, прогнозировании и анализе, с 

целью выделения важных групп объектов и описании задач, целей и методов 

управления ими, в соответствии с действующим законодательством, а также 

основываться на мобильности и готовности, при необходимости, принимать 

изменения, в условиях современной политической и экономической 

действительности России 
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Персонал в индустрии гостеприимства является особым инструментом 

развития предприятия, который существенно влияет на 

конкурентоспособность организации. Именно в данной сфере персонал 

является важнейшим ресурсом, так как  оценка гостем предоставляемых 

гостиницей услуг в большей степени зависит от работы сотрудников отеля. 

Поэтому качество обслуживания зависит от квалификации работников, их 
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профессионального поведения и корпоративной культуры предприятия в 

целом. Из-за отсутствия специального образования и соответствующих 

знаний у сотрудников, какая-либо организация, которая предоставляет 

услуги в сфере гостеприимства, не может внедрять новые технологии, 

вследствие чего, развитие предприятия приостанавливается.  [3] 

В статье «Анализ конкурентоспособности гостиничных предприятий 

города Ханты-Мансийска  на примере ООО «На семи холмах» нами был 

проведён анализ индустрии гостеприимства города Ханты-Мансийска. В 

ходе исследования было выявлено, что в настоящее время в Ханты-

Мансийске существует проблема квалифицированного персонала в сфере 

гостеприимства.  

В данной работе нами будет рассмотрена квалификационная структура 

персонала гостиницы ООО «На семи холмах» [4], а также предложены 

мероприятия по повышению квалификации сотрудников сферы 

гостеприимства.    

Всех сотрудников гостиницы с точки зрения квалификационных 

требований можно разделить на три большие группы: 

     руководящий состав (администрация отеля, начальники 

отделов, супервайзеры); 

     персонал, работающий с гостями (официанты, горничные, 

швейцары, портье); 

     поддерживающие отделы (инженеры, техники, складские 

рабочие, стюарды). 

Среди всех трёх групп персонала гостиничного комплекса был 

проведён опрос, в ходе которого было выявлено, что: 

1. среди руководящего состава генеральный директор гостиничного 

комплекса имеет два высших образования, остальной состав администрации 

по одному;  

2. в группу персонала, непосредственно работающего с гостями в 

гостинице «На семи холмах», входят:  

 Служба приёма и размещения 

 Хозяйственная служба 

В службе приёма и размещения, которая состоит из менеджеров и 

администраторов, из 9 сотрудников высшее образование имеют 4 человека. 

В хозяйственной службе из 14 человек 8 окончили высшее учебное 

заведение.  

3. среди персонала в поддерживающих отделах высшее образование 

имеют лишь несколько человек.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для наиболее эффективного 

функционирования ООО «На семи холмах» большей части коллектива   

гостиницы нужно повышать квалификацию с помощью курсов, а также с 

помощью получения специального образования в данной сфере.  

До 2011 года ежегодно в гостиничном комплексе проводились курсы 
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повышения квалификации для персонала, продолжительностью в 2 недели. 

Руководством гостиницы приглашались специалисты из университетов 

города Екатеринбурга, которые читали лекции для сотрудников. Всем тем, 

кто успешно прошёл и сдал экзамен, выдавался официальный сертификат о 

прохождении данных курсов.  

На данный период времени, персонал ООО «На семи холмах» не 

проходит курсы переподготовки и повышения квалификации, что влияет на 

качество обслуживания гостей. В связи с этим, можно предложить ряд 

мероприятий, которые смогут повысить уровень образования сотрудников 

гостиницы и, как следствие, привести к повышению конкурентоспособности 

ООО «На семи холмах» на рынке гостиничных услуг города Ханты-

Мансийска.  

1. ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (город 

Ханты-Мансийск). [5] В данном учебном заведении сотрудники могут 

получить высшее образование по направлению «Гостиничное дело». Форма 

обучения – заочная. Срок обучения – 4 года. В программу обучения входят 

такие предметы, как: «Основы гостиничного дела», «Туризм и гостиничное 

хозяйство», «Ресторанное дело», «Гостиничный менеджмент», 

«Проектирование гостиничной деятельности» и т.д.  

1. «Международная академия бизнеса» (город Москва) предлагает 

несколько дистанционных курсов для отдельных категорий сотрудников. 

1. Дистанционный курс «Администратор гостиницы». Длительность 

100 часов. После прохождения данного курса администраторы получают 

Свидетельство государственного образца об окончании данного 

профессионального курса. Стоимость курса 15 500 рублей.  

2. Дистанционный курс «Горничные». Длительность 80 часов. 

После прохождения данного курса администраторы получают 

Свидетельство государственного образца об окончании данного 

профессионального курса. Стоимость курса 11 500 рублей. 

2. Центр повышения квалификации персонала гостиничной отрасли 

«EDU RUSOTELS» (город Санкт-Петербург) также предлагает множество 

дистанционных курсов. [6] 

- «English for Hoteliers». Продолжительность курса 7 дней по 4 часа. 

Стоимость 19 000 рублей. Предназначен для контактных служб гостиницы. 

Сотрудникам будут прочитаны лекции о профессиях в отеле, его отделах, 

службах, сервисе, будут рассказаны основные термины отельного бизнеса на 

английском языке и многое другое.  

- «Организация административно-хозяйственной службы гостиниц». 

Стоимость курса 14 900 руб. Предназначен для персонала хозяйственной 

службы. Данный курс состоит из нескольких блоков:  

1. «Служба эксплуатация номерного фонда»; 

2. «Уборка номеров»; 

3. «Уборка общественных зон»; 

4. «Стратегия развития. Бюджет. Управление изменениями»; 
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5. «Правовые основы деятельности АХО»; 

6. «Конфликтные ситуации и процедуры»; 

7. «Работа с персоналом службы эксплуатации номерного фонда: 

поиск, подбор, обучение».  

- «Hotel Reservations Manager». Продолжительность курса 4 часа. 

Стоимость – 6 900 руб. Данный курс предназначен для старших менеджеров, 

линейных руководителей отелей, а также сотрудников службы 

бронирования. В программу входят такие разделы, как: виды бронирования 

номеров в гостинице; методы бронирования; продажи по телефону- техники 

убеждения потенциального гостя, статистические показатели эффективности 

работы подразделения. Гостиничная статистика в компетенции менеджера 

по бронированию номеров. Тарифная сетка: как считать, для чего она нужна. 

Работа с тарифами для контрагентов и другие.  

3.  Федеральная школа «Staff  School»  (город   Москва, 

http://schoolstaff.ru/) предлагает курсы, как дистанционные, так и курсы с 

личным посещением занятий. [7] 

- Курс «Администратор ресторанно-гостиничного бизнеса». 

Программа обучения по специальности «Администратор ресторанно-

гостиничного бизнеса» базируется на классических правилах управления 

персоналом. Группы проходят полный курс лекций и тренингов по сервису, 

необходимых для адаптации на действующем предприятии. Параллельно с 

теоретическим курсом, проводятся практические занятия с полной 

имитацией обслуживания и управления. Значительное внимание уделяется 

психологии взаимоотношений с гостем ресторана и гостиницы, так как это 

основное умение успешного администратора для повышения уровня сервиса 

в ресторанно-гостиничном бизнесе. После обучения по специальности 

«Администратор ресторанно-гостиничного бизнеса», выпускники получают 

сертификат о прохождении полного курса. 

- Курс «Английский язык для ресторанно-гостиничного бизнеса». Для 

работников сферы гостеприимства умение грамотно и корректно общаться с 

клиентом: является ключевым. В этой профессии важны владение техниками 

продаж и убеждения клиентов, способность помочь и рассказать клиенту о 

предоставляемых возможностях, способность разрешать конфликты. Именно 

поэтому основное внимание уделяется не только освоению терминологии, 

принятой в индустрии ресторанного бизнеса, но и моделированию реальных 

ситуаций и развитию коммуникативных техник, необходимых для 

эффективного общения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день в 

индустрии гостеприимства существует высокая конкуренция, поэтому 

персонал в гостиничном бизнесе играет важнейшую роль. Чем больше 

квалифицированных сотрудников работает в гостиничном комплексе, тем 

выше конкурентоспособность данного предприятия на рынке услуг. [2] Для 

повышения квалификации сотрудников гостиничного сервиса существует 

множество курсов, которые сотрудники той или иной гостиницы могут 
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пройти как присутствуя на занятиях, так дистанционно.  
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В данный момент структура образования России проделывает путь 

через внушительные изменения: устанавливаются современная безупречная 

модель педагога, все время улучшаются планы федеральных 

государственных образовательных образцов, совершенствуются 

инфраструктура и имущественное наполнение школ, усовершенствуют  

образовательные методологии и технологии. Образование делается 

постоянным, всеобщим, окружающим все спектры жизни учащегося. В итоге 

общее и дополнительное образование делается частичками общего развития, 

оказываясь взаимодополняющими элементами общего образовательного 

развития. Объединение общей и дополнительной образовательной системы 

представляется возможностью исполнения изменчивой подготовки детей, 

содержащего исследование ими всеобщими правами, процесс креативных 

данных и зачатков, восхищение особых нужд, социальную приспособление и 

распознавание, формирование человека. Главная значение в объединении 2-х 

образовательных системы выражена в Законе об образовании, Концепции 

долгово социально-экономического развития на срок до 2020 года, 
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Национальной событий работы во вниманиях детей, Концепции роста 

дополнительного образования. В главных устанавливающих стандартов 

бумагах дополнительное образование допускает изменчивую подготовку 

учащихся как уникальную вид роста ребенка, созданную на его простом 

отборе разных видов образовательной и креативной работы, в которых 

быстро составляется его индивидуальная и безупречная самореализация.  На 

данный момент в системе дополнительного образования детей 

рассматривается найденная обособленность. Чаще всего, детям преподают 

либо музыке, либо спорту. И очень мало кружков и секций, относящихся с 

техническими профессиями и нацеленных детей на те профили, которые в 

дальнейшем будут делать начало российской экономики, начало нашей 

технологической и экономической сохранности . Стало быть, перед 

системой дополнительного образования образовывается задача — 

вовлечение детей и подростков в общественные и экономические процессы, 

обращенные на их переход к профессионализму. Самым основным успехом 

дополнительного образования действует свободность и персонификация, 

когда учащиеся вместе с родителями выбирают самую лучшую работу в 

параллель со своими потребностями, вкусами и силами, порядок и скорость 

ее исследования. Строение особой образовательной линией в особенности 

так для способных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проекты дополнительного образования относительно поделены на 

общеразвивающие и предпрофессиональные, и все они точно идут 

показывающим условиями: острота, предсказуемость, полнота, 

правильность, изменчивость, целесообразность, контролируемость и 

корректируемость. В дополнительном образовании главную роль исполняет 

развитие работы, а не только благополучный итог изучения знаниями как на 

уроках в общеобразовательной школе. За исключением хорошего отбора 

занятий, кружков, секций учащихся занимает недостаток примерной 

системы. При этом в нынешних социально-экономических делах 

прогрессирует необходимость детей в инженерном образовании, 

соединенным с информатикой, технологиями, механикой и другими 

техническими профессиями. Этот спрос показан большой деятельностью и 

развитием учащихся и родителей в отборе инженерных общеразвивающих и 

предпрофессиональных проектов в системе дополнительного образования.  

Прогресс креативных платформ, а в частности улучшающих парков, дает 

решить вопрос инфраструктуры нынешнего дополнительного образования 

детей и подростков. Платформы дают создавать практико-ориентированный 

элемент системы дополнительного образования детей. В таких объединениях 

учащийся имеет право не только рассматривать, но и сами по себе работать в 

работе как отдельно, так и вместе коллективно, работать с информацией и 

приспособленными предметами труда, искать решения имитированных 

задач. Удачливость и приятность образовательного запаса «парков» и на 

высоком уровне, связанных ранее к «промышленности развлечений», 

делается частью системы дополнительного образования детей.  
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В итоге, в данное время главнейшей целью системы дополнительного 

образования является организацией креативных платформ и парков, в 

которых любой обучающийся может показать и изменить свои таланты и 

интересы в условиях свободы и музы, при этом учитель является 

наставником в ходе обучения и развития. Именно при таких педагогических 

средствах взявшие абстрактные знания и определенные власти учащихся 

занимает в практический опыт работы в различных сферах жизни. При этом 

возникает боевое развитие взрослых личностей, готовых и умеющих влиять, 

которые могут создать удачное будущее своей стране.  
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Пальчиковая гимнастика — эффективный способ развития речи у 

детей младшего возраста. 

Для развития речевой и высшей нервной деятельности ребенка важное 

значение имеет движения пальцев и кистей рук. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает 

мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. Как правило, если движения 

пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в 

пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти 

рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 

ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, 

подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим 

развитие мышления ребенка.  

Все движения организма и речевая моторика имеют единые 

механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается 

на развитии речи ребенка. В фольклоре существует масса потешек, в 

которых сочетаются речь и движения рук.  

На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от 

которых идут импульсы в центральную нервную систему. Массируя 
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определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы, которые 

с этими точками связаны. 

Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребёнка, тем 

быстрее он начинает говорить. 

Развитие речи — процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, 

чтобы дети, возможно, раньше хорошо овладели своей родной речью, 

говорили правильно и красиво. Следовательно, чем раньше (по мере 

возрастных особенностей) мы научим ребёнка говорить правильно, тем 

свободнее он будет чувствовать себя в коллективе. 

Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся 

послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких движений, 

необходимых в рисовании, а в будущем и при письме. Ученые 

рассматривают пальчиковые игры как соединение пальцевой пластики с 

выразительным речевым интонированием, создание пальчикового театра, 

формирование образно-ассоциативного мышления. А это значит, что 

пальчиковая гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на ее 

выразительность, формирование творческих способностей.  

Массаж рук массажным мячом: 

- Покатать мячик (8-10 см) между ладонями продольными 

движениями. 

- Покатать мячик между ладонями круговыми движениями. 

- Покатать по столу мячик сначала правой, затем левой рукой. 

- Накрыть мяч правой рукой, сжать и разжать его. Повторить действие 

4 раза. Выполнить аналогичное действие левой рукой. 

Развитие пальцевой моторики положительно сказывается на 

становлении речи, необходимой при письме, рисовании, любой игровой и 

бытовой деятельности. Тренировка пальцев через определенные зоны в коре 

головного мозга стимулирует подвижность органов артикуляции, делая речь 

ребенка более четкой и правильной. Систематические занятия, требующие 

тонких движений пальцев, повышают работоспособность головного мозга, 

давая мощный толчок ребенку к познавательной и творческой активности. 

Регулярное повторение двигательных упражнений для пальцев способствует 

развитию внимания, мышления, памяти, оказывает благоприятное влияние 

на речь ребенка.  

Степень увлечения ребенка пальчиковыми играми целиком и 

полностью зависит от взрослого. 

Младший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

психического развития ребенка, когда интенсивно формируются его 

познавательные процессы, включая речь. В последнее время имеет место 

негативная тенденция, связанная с недостаточностью общения ребенка в 

семье, заменой «живого общения» на виртуальное, чтения на просмотр 

мультфильмов посредством сети Интернет. Результатом этого является 

нарушение речевого развития у младших дошкольников: фонетической, 

лексической и грамматической сторон речи, темпов ее формирования 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1839 

 

Для развития речи детей младшего дошкольного возраста нами были 

сшиты пальчиковые театры такие как: русская народная сказка «Колобок», 

якутская народная сказка «Таал-Таал эмээхсин».. Гармонизация движений 

тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует формированию 

правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать ее темп, учит соблюдению речевых пауз, снижает 

психические напряжения. При этом будет развиваться не только речь, но и 

восприятие, внимание, мышление, воображение, память. 

Пальчиковые театры были сшиты с целью учить координировать 

движения рук расширять словарный запас ребёнка знакомить с народным 

творчеством и развивать речь ребёнка посредством театра а также были 

созданы игры для развития пальцев и речи. 

Игра по якутской сказке «Бэйбэрикээн эмээхсин». Разложи фигурки по 

цветам и формам. Цель: учить различать основные цвета, развивать мелкую 

моторику рук, внимание, мышление, закрепить знания  

о домашних животных. 

Оборудование: книга «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», заранее 

вырезанные, разноцветные фигуры коров и телят. Ход игры: детям 

предлагаются фигуры коров и телят, к каждой корове прилагается свой 

теленок. Задача детей найти теленка для коровы, они должны распределить 

их по цветам, например, синего теленка к синей корове и т.д., затем детям 

предстоит посчитать сколько коров у старухи Бэйбэрикээн и сколько  

у этих коров телят. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь ручных движений и развития 

речи, работа по развитию речи детей младшего дошкольного возраста 

посредством применения пальчиковых игр, помогло повышению 

интенсивности обучение речи. 
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Поступление в школы знаменует собой смену социальной позиции 

ребенка-дошкольника, трансформацию всей социальной ситуации его 

развития. 

Вопрос психологической готовности к обучению в школе достаточно 

широко рассматривался в отечественной и зарубежной психологии. 

Представители зарубежной психологической школы (А.Анастази, Я. 

Йирасек, С. Штрембел) рассматривали проблему в аспекте школьной 

зрелости. Отечественные психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л. 

Божович) делали акцент на теоритическую разработку вопроса [7 c.34]. 

Л.И. Божович представляла готовность к школе как комплексную 

характеристику, включающую определенный уровень развития 

мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к 

произвольной регуляции познавательной деятельности и социальной 

позиции школьника [7 c.35]. 

Готовность к школе – понятие, которое в последние годы претерпело 

сильные изменения. Раньше по всей стране существовала единая система 

школьного обучения с четко фиксированным возрастом приема в школу, 

стандартными учебными программами и единообразными методами 

обучения. Это побуждало учителей искать общие критерии готовности 
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ребенка к школе. Сейчас при высоком разнообразии подходов к обучению, 

такие общие критерии не возможны.  

Несмотря на различия в подходах к обучению, по – прежнему 

остаются неизменными те параметры, по которым можно оценить степень 

готовности ребенка к школе. Меняются лишь нормы, то есть требуемый 

уровень развития определяет психологические качества, но не сами эти 

качества. К ним относятся: 

1. Развитие наглядно – образного мышления, служащего основой 

для последующего полноценного развития логического мышления, 

овладения учебным материалом. 

2. Развитие произвольности и организации действий, умение 

ориентироваться на систему условий задачи, преодолевая отвлекающее 

влияние побочных факторов. 

3. Умение ориентироваться на указания учителя, обращенные к 

классу в целом, способность внимательно слушать и точно выполнять эти 

указания. 

Любой квалифицированный учитель при построении обучения в той 

или иной мере ориентируется на средний уровень своих учеников. 

Небольшое отклонение вниз от этого уровня не должно служить серьезным 

препятствием для обучения. Для ребенка же, чьи результаты ниже средних, 

учеба почти наверняка окажется весьма трудной. 

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

многом определяется тем, насколько верно учитывается уровень 

подготовленности детей к школьному обучению. В современной психологии 

пока не существует единого и четкого определения понятия «готовности» 

или «школьной зрелости».  

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько представляют психологическую 

готовность к школе как «целостное состояние психики ребенка, 

обеспечивающее успешное принятие им системы требований, 

предъявляемых школой», успешное овладение новой для него 

деятельностью и новыми социальными ролями [14 c. 34]. 

На сегодняшний день практически общепризнанно, что готовность к 

школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует 

комплексных психологических исследований. В структуре психологической 

готовности принято выделять следующие компоненты: 

Личностная готовность включает формирование у ребенка готовности 

к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому 

себе. В личностную готовность входит и определенный уровень развития 

мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной (портфель, учебники, 

тетради), а возможностью получать новые знания, что предполагает развитие 
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познавательных интересов. Таким образом, ребенок должен обладать 

развитой учебной мотивацией.  

Интеллектуальная готовность ребенка к школе данный компонент 

готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний. Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе 

предполагает:  

• Дифференцированное восприятие 

• Аналитическое мышление 

• Рациональный подход к действительности 

• Логическое запоминание 

• Интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий 

• Овладение на слух разговорной речью и способностью к 

пониманию и применению символов 

• Развитие   движений руки зрительно – двигательной 

координации [10 c. 67]. 

Важнейшим показателем интеллектуальной готовности ребенка к 

школе является овладение им связной, грамматически и фонетически 

правильной речью: умение не только понимать речь другого, но и 

самостоятельно строить предложения для своих мыслей, умение подбирать и 

произносить слова, умение различать на слух сходные звукосочетания. 

Социально – психологическая (коммуникативная) готовность к 

школьному обучению этот компонент  готовности включает в себя 

формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с 

другими детьми, учителем. Таким образом, данный компонент предполагает 

развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться 

интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности 

справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 

По мнению ряда исследователей, в структуре социально – 

психологического компонента школьной готовности можно выделить 

следующие подструктуры: 

1. коммуникативную компетентность 

2. социальную компетентность 

3. языковую компетентность 

Социальная компетентность – это знание норм и правил поведения, 

принятых в определенной социально – культурной среде, отношение к ним; 

реализация этих знаний на практике.  

Коммуникативная, социальная и речевая компетентность, 

формирующиеся в процессе социализации и воспитания ребенка, к 

окончанию дошкольного детства имеют определенный уровень развития, 

который и отражает уровень социально – психологической готовности 

ребенка к школьному обучению.  

Эмоционально – волевая готовность имеется в виду потребность в 

достижении успехов, соответствующие самооценка и уровень притязаний.  
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Одной из важнейших проблем детской возрастной и педагогической 

психологии является проблема развития мелкой моторики [1 c.16].  

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто 

используется термин ловкость. Установлено, что при включении приёмов 

развития мелкой моторики кисти в содержание и технологию преподавания 

письма, чтения, математики и, особенно, таких предметов как труд и 

физическая культура, закономерно отмечается значительное улучшение 

успеваемости детей и развитие школьно-значимых психических процессов 
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(памяти, внимания, мышления). Особенно значительны положительные 

сдвиги у детей, изначально наиболее отстающих по развитию школьно-

значимых функций. 

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее значение 

функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков МНН 

установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук.  

Если у ребенка хорошо сформирована мелкая моторика руки, то и речь 

развивается правильно, а интенсивное развитие речи в раннем возрасте, по 

мнению Д Б. Эльконина, надо рассматривать не как функцию, а как особый 

предмет, которым ребенок овладевает так же, как он овладевает другими 

орудиями (ложкой, карандашом и пр.).  

Таким образом, мелкая моторика — совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 

зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук и ног. 

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее значение 

функции руки. Одним из основных условий и показателей физического и 

нервно-психического развития ребенка является своевременное и 

разностороннее развитие его движений. Движения совершенствуют функции 

центральной нервной системы. При движениях интенсивнее протекают все 

физиологические процессы, что ведет к улучшению работы 

соответствующих органов. Особенно велико влияние двигательной 

активности на физическое и нервно-психическое развитие детей. 

Несвоевременное развитие движения оказывает пагубное влияние на 

ребенка и создает трудности для его полноценного развития в более старшем 

возрасте [11 c. 30]. 

Развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте связано с 

анатомическим и функциональным дозреванием нервных волокон, их 

меиленизацией и налаживанием работы координационных уровней. 

Плодотворное изучение моторики возможно лишь при целостном 

понимании психической и двигательной деятельности, признание ее 

интегративного характера. Развитие можно рассматривать в рамках 

моторного, сенсорного и когнитивно - мыслительного компонентов. Одним 

из условий и показателем хорошего моторного и психического развития 

ребенка является своевременное и разностороннее развития его движений. 

Движения совершенствуют функции центральной нервной системы. При 

движениях интенсивнее протекают все физиологические процессы.  

Нервные импульсы, возникающие при выполнении различных 

движений, стимулируют развитие мозга, в том числе и моторные зоны коры 
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больших полушарий. Чем раньше и полноценнее развиваются движения, тем 

быстрее, основываясь на работе «низших центров» (в т.ч. и моторных), 

начинается формирование функциональных систем высших психических 

функций. Если в раннем возрасте движения развиваются недостаточно, с 

задержкой, то и высшие психические функции будут развиваться с 

опозданием.  

На более поздних этапах онтогенеза формирование движений 

продолжается, но идет опосредованно, под влиянием второй сигнальной 

системы («высших центров»): в мозге развиваются и совершенствуются 

уровни управления произвольными движениями [19 c. 100]. 

Двигательная функция - ведущая с рождения. Анатомически незрелые 

нервные волокна меняют свою структуру, развиваются и созревают 

благодаря нервным импульсам, которые проходят по ним во время 

движения. Следовательно, движения обеспечивают ребенку анатомическую 

зрелость нервной системы, что в свою очередь является необходимым 

условием полноценного развития. 

Таким образом, сущность развития моторики в онтогенезе заключается 

не только в биологически обусловленном дозревании морфологических 

структур, но и в накоплении на их основе и с их помощью индивидуального 

двигательного опыта человека. В течение всей жизни индивид продолжает 

пополнять этот психомоторный опыт, приобретать новые навыки, умения и 

координационные комбинации. 

Дети 3-7 лет отличаются подвижностью и двигательным богатством, 

которые проявляются в выразительной, изобразительной и обиходной 

моторике. 

В силу недоразвития корковых механизмов дети в этом возрасте 

испытывают трудности при выполнении точных движений. К 7 годам, в 

связи с окончательным анатомическим созреванием двигательных 

механизмов, у детей совершенствуется координация движений, и более 

быстро вырабатываются и закрепляются динамические стереотипы 

движений. В 3-4 года ребенок не только уже давно безукоризненно ходит, но 

и бегает, прыгает. Это значит, что механизмы координирования 

всевозможных видов локомоций и поддержания равновесия выработаны к 

этому времени давно и прочно.  

Развитие движений ребенка дошкольного возраста протекает в тесном 

контакте с его психическим развитием. В этот период наблюдается 

психомоторный прогресс. Начинают вступать в строй высшие корковые 

уровни организации движений, что обеспечивает прогрессивное развитие 

точных силовых движений, а также создает необходимые условия для 

освоения все большего числа двигательных навыков и предметных ручных 

манипуляций. Все это имеет неоспоримое значение и для общего 

психического развития ребенка. Установлено, что уровень 

сформированности тонких движений пальцев рук тесно связан с уровнем 

речевого развития ребенка; если развитие движений пальцев соответствует 
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возрасту, то и речевое развитие оказывается нормальным; при отставании 

развития тонких движений пальцев задержанным оказывается и речевое 

развитие [13 c. 38]. 

Развитие моторики играет важную роль в овладении письмом. 

Последнее является сложнейшим психомоторным навыком, успешное 

становление которого опирается на согласованное взаимодействие всех 

уровней организации движений, как правило, уже достигших необходимого 

развития к началу младшего школьного возраста. 

Таким образом, развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте 

осуществляется по нескольким направлениям. Моторное развитие связано с 

анатомическим и функциональным дозреванием нервных волокон, их 

модернизацией налаживанием работы координационных уровней. Чем 

раньше и полноценнее развиваются движения, тем быстрее, основываясь на 

работе «низших центров» (в т.ч. и моторных), начинается формирование 

функциональных систем высших психических функций [8 c. 51]. 

Использованные источники: 
1. «Развитие мелкой моторики у детей 5 -7 лет», журнал «Дошкольное 

воспитание», №3, 2005. 

2. Фомина, Л.В. Стимуляция развития речи у детей путем тренировки 

движений пальцев рук. // Тезисы докл. 20-го Всесоюзногосовещания по 

проблемам высшей нервной деятельности. М., 1974, с, 281 -282. 

3. Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. /Е.А. Янушко. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007  
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Растущий спрос на образовательные услуги благоприятствует 

развитию организаций, способных их оказать, однако проблема обеспечения 

распределения потребности в образовательных услугах приобретает не 

только количественный показатель - необходимо обеспечить качество 

соответствующих услуг. Это требует создания системы обеспечения 

качества образовательной деятельности. Современное законодательство к 

элементам государственной системы качества образования относит 

лицензирование, государственную аккредитацию и контроль качества. 

Лицензирование. Образовательная деятельность подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в 

целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или 

здоровью граждан и др. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, 

его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, 
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которые установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется 

по видам образования (общее образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение 

всей жизни (непрерывное образование), по уровням 

образования (дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование), по подвидам 

дополнительного образования(дополнительное образование детей и 

взрослых и дополнительное профессиональное образование). 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется 

лицензирующим органом - органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

Переоформление лицензии наряду с установленными 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим органом в 

случае: 

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при 

наличии лицензии у присоединяемого юридического лица; 

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии 

лицензии у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у 

нескольких реорганизованных юридических лиц. 

Переоформление лицензии в зависимости от основания ее 

переоформления осуществляется полностью или в части соответствующего 

приложения. 

Форма лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

форма приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 № 1320 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» 

Аккредитация- процедура официального подтверждения соответствия 

объекта установленным критериям и показателям (стандарту). Целью 

государственной аккредитации образовательной деятельности является 

подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в 

образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а 

также индивидуальными предпринимателями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

http://komitet.tsn.lokos.net/component/phocadownload/category/48-litsenzirovanie?download=243:forma-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-forma-prilozheniya-k-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-utverzhdennye-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-10-12-2013-1320
http://komitet.tsn.lokos.net/component/phocadownload/category/48-litsenzirovanie?download=243:forma-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-forma-prilozheniya-k-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-utverzhdennye-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-10-12-2013-1320
http://komitet.tsn.lokos.net/component/phocadownload/category/48-litsenzirovanie?download=243:forma-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-forma-prilozheniya-k-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-utverzhdennye-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-10-12-2013-1320
http://komitet.tsn.lokos.net/component/phocadownload/category/48-litsenzirovanie?download=243:forma-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-forma-prilozheniya-k-litsenzii-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-utverzhdennye-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-10-12-2013-1320
http://www.luga.ru/Files/file/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_28_oktyabrya_2013_g__n_966_'.docx
http://www.luga.ru/Files/file/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_28_oktyabrya_2013_g__n_966_'.docx
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проводится аккредитационным органом - органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования. 

При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования аккредитационный орган 

принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в 

государственной аккредитации образовательной деятельности по указанным 

образовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования, к которому относятся заявленные для государственной 

аккредитации основные общеобразовательные программы. 

Аккредитационный орган принимает отдельное решение о 

государственной аккредитации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации и реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее 

филиале. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам. 

При проведении аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают 

реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в 

части содержания подготовки обучающихся не проводится. 

В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, 

имеющие необходимую квалификацию в области заявленных для 

государственной аккредитации основных образовательных программ, и 

(или) экспертные организации, соответствующие установленным 

требованиям. 

Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и 

экспертных организаций и ведение на электронных носителях реестра 

экспертов и экспертных организаций. Указанный реестр размещается 

аккредитационным органом на его официальном сайте в сети "Интернет". 

Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе 

заключение, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, 

размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети 

"Интернет". 

При принятии решения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности аккредитационным органом выдается 

свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которого 

составляет двенадцать лет для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам. 
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Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться к 

новой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» 

поручениям. На появление такого желания влияет отношение близких 

взрослых к учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо 

более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, 

сама возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах 

младших и сравняться в положении со старшими. Стремление ребенка 

занять новое социальное положение ведет к образованию его внутренней 

позиции. Л.И. Божович  характеризует это как центральное личностное 
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новообразование, характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и 

определяет поведение и деятельность ребенка и всю систему его отношений 

к действительности, к самому себе и окружающим людям. Образ жизни 

школьника в качестве человека, занимающегося в общественном месте 

общественно значимым и общественно оцениваемым делом, осознается 

ребенком как адекватный для него путь к взрослости - он отвечает 

сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и реально осуществлять 

его функции» (Д.Б. Эльконин) [4 c.17]. 

Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с 

исследования памяти - психического процесса, неразрывно связанного с 

мыслительным. Для определения уровня механического запоминания дается 

бессмысленный набор слов, например, год, слон, меч, мыло, соль, шум, рука, 

пол, весна, сын. Ребенок прослушав весь этот ряд, повторяет те слова, 

которые он запомнил. Может использоваться (в сложных случаях) повторное 

воспроизведение - после дополнительного зачитывания тех же слов - и 

отсроченное воспроизведение, например, через час после прослушивания. 

Л.А. Венгер приводит такие показатели механической памяти, 

характерной для 6-7-ми летнего возраста: с первого раза ребенок 

воспринимает не менее 5 слов из 10; после 3-4 прочтения воспроизводит 9-

10 слов; через один час забывает не более 2 слов, воспроизводившихся 

раньше; в процессе последовательного запоминания материала не 

появляются «провалы», когда после одного из прочтений ребенок 

вспоминает меньше слов, чем раньше и позже (что обычно бывает 

признаком переутомления). 

Методика А.Р. Лурии позволяет выявить общий уровень умственного 

развития, степень владения обобщающими понятиями, умением планировать 

свои действия. Ребенку дается задание запомнить слова с помощью 

рисунков: к каждому слову или словосочетанию он сам делает лаконичный 

рисунок, который потом поможет ему это слово воспроизвести. Т.Е. рисунок 

становится средством, помогающим запомнить слова. Для запоминания 

дается 10-12 слов и словосочетаний, таких как, например, грузовик, умная 

кошка, темный лес, день, веселая игра, мороз, капризный ребенок, хорошая 

погода, сильный человек, наказание, интересная сказка. Через 1-1,5 часа 

после прослушивания ряда слов и создания соответствующих изображений 

ребенок получает свои рисунки и вспоминает, для какого слова он делал 

каждый из них [7 c.59]. 

Уровень развития пространственного мышления выявляется разными 

способами. Эффективна и удобна методика А.Л.Венгера «Лабиринт». 

Ребенку нужно найти путь к определенному домику среди других, неверных 

путей и тупиков лабиринта. В этом ему помогают образно заданные 

указания - мимо каких объектов (деревьев, кустов, цветов, грибов) он 

пройдет. Ребенок должен ориентироваться в самом лабиринте и схеме, 

отображающей последовательность пути, т.е. решения задачи. 

При отборе детей в школы, учебные программы которых значительно 
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усложнены и к интеллекту поступающий предъявляются повышенные 

требования (гимназии, лицеи), использую более трудные методики. 

Сложные мыслительные процессы анализа и синтеза изучаются при 

определении детьми понятий, интерпретации пословиц. Известная методика 

интерпретации пословиц имеет интересный вариант, предложенный 

Б.В.Зейгарник. Кроме пословицы («Не все то золото, что блестит», «Не рой 

яму другому, сам в нее попадешь» и др.), ребенку задаются фразы, одна из 

которых по смыслу соответствует пословице, а вторая не соответствует по 

смыслу, внешне ее напоминает. Например, к пословице «Не в свои сани не 

садись» даются фразы: «Не нужно браться за дело, которого ты не знаешь» и 

«Зимой ездят на санях, а летом на телеге». Ребенок выбирая одну из двух 

фраз, объясняет почему она подходит к пословице, но уже сам выбор ярко 

показывает, на содержательные или внешние признаки ориентируется 

ребенок, анализируя суждения [10 c. 30-31]. 

Интеллектуальная готовность. Долгое время о готовности интеллекта 

ребенка к школе судили по количеству выявленных у него знаний, по 

словарному запасу, по конкретным умениям и навыкам. Но это - не 

единственное мерило интеллектуальной готовности к школе. Существующие 

программы, их усвоение потребуют от ребенка умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, т.е. достаточно 

развитых познавательных процессов. 

Поэтому, говоря об интеллектуальной готовности ребенка к школе, 

имеют в виду общие характеристики его мышления. Для безболезненного 

вхождения в освоение учебной деятельности к старшему дошкольному 

возрасту должны быть сформированы наглядно-образное мышление и 

отдельные операции понятийного. 

Полученные многочисленными исследователями данные показывают, 

что дети с высоким уровнем образного мышления успешно учатся в школе, 

их умственное развитие в условиях школьного обучения прогрессирует. Для 

детей с низким уровнем наглядно-образного мышления в последующем был 

характерен формализм в усвоении знаний и способов действия, у них 

наблюдались значительные трудности в формировании логического 

мышления. Отмечено, что дети с особо низким уровнем развития элементов 

логического мышления в дальнейшем учатся плохо. Существенных 

различий между детьми со средним и высоким уровнями этого развития не 

выявлено - и те, и другие хорошо включались в освоение учебной 

деятельности [14 c. 61]. 

Роль образного мышления в интеллектуальной готовности к школе 

объясняется тем, что оно выполняет в регуляции деятельности другие 

функции: позволяет наметить возможный способ действия, исходя из 

особенностей конкретной ситуации. При недостаточно развитом образном 

мышлении, но на высоком уровне логического мышления последнее берет 

на себя ориентировку в конкретной ситуации. Однако в этом случае учет 

частных особенностей задачи, конкретных черт ситуации затруднен и 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1853 

 

предельная обобщенность логического мышления оборачивается слабостью, 

порождая подмену анализа частных закономерностей поиском обших. В 

практике начальной школы это проявляется в том, что ребенок не может 

решить простейшую математическую задачу, пока не выяснит, на кто эта 

задача; а при неверном определении класса задачи и соответственно способа 

ее решения может быть получен абсурдный ответ, но сам ребенок, вопреки 

очевидному, считает, что задача решена правильно. 

Второй аспект интеллектуальной готовности связан с формированием 

знаково-символической функции. До настоящего времени вопрос о том, 

какой именно уровень развития знаковой деятельности необходим и 

достаточен для характеристики готовности ребенка к обучению, остается 

открытым. Предположительно, это уровень, на котором ребенок уже может 

самостоятельно создавать индивидуальные знаки и показывает осознанное 

отношение к символическому изображению как средству психической 

деятельности [20 c. 67]. Компонентом интеллектуальной готовности 

является и формирующееся к 6 годам умение принять некую задачу как 

учебную, выделить ее и превратить в самостоятельную цель деятельности. 
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Статистика по количеству детей признанных инвалидами, к 

сожалению, не утешительна. В 2017 году 636024 ребенка по всей Российской 

Федерации имеют статус ребенок-инвалид, это дети с рождения и до 18 лет. 

Все эти дети в соответствии с законом должны будут получать образование 

и для них должны быть созданы специальные условия. По данным 

правительства РФ «в 2015/2016 учебном году обучалось 249 тыс. детей-

инвалидов. Из них: в специальных (коррекционных) школах – 86,3 тыс., с 

использованием дистанционных технологий – 17,5 тыс., инклюзивно – 145,2 

тыс.» 

Безусловно актуальность проблемы обучения детей-инвалидов 

обуславливается спецификой современной образовательной ситуации. 

В образовательной политике государства в стратегических документах 

намечены направления, являющиеся особенно актуальными и внимание к 

этой проблеме одно из них. В «Федеральной целевой программе развития 
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образования на 2011 - 2015 годы в задаче «модернизация общего и 

дошкольного образования как института социального развития» заявлен 

показатель «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья которым 

созданы условия для получения качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий) от 

общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста», 

который составил 71% в 2015 году [2]. 

Реализация данного вида предоставления образовательных услуг в 

рамках реализуемого Проекта была ограничена рядом требований. Данный 

вид услуг организовывался для детей имеющих инвалидность, которые по 

состоянию здоровья обучаются на дому и не имеют противопоказаний для 

работы на компьютере, что сузило возможности применения использования 

полученных ресурсов. На начальных этапах развития на обучение попадали 

дети с сохранным интеллектом, впоследствии развитие предоставление 

образовательных услуг в дистанционной форме позволило включить в 

образовательный процесс и детей с нарушениями интеллектуального 

развития. 

На отношениях софинансирования федеральные и региональные 

органы исполнительной власти открыли в каждом из регионов страны 

Центры дистанционного образования. Выбор модели и форм работы 

оставался в компетенции региональных властей. 

«Центр может быть создан на базе общеобразовательного учреждения, 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, высшего или среднего 

специального учебного заведения или другого образовательного 

учреждения, в том числе учреждения, выполняющего функции 

регионального ресурсного центра, осуществляющего деятельность в области 

дистанционного обучения граждан» [1]. Это предопределило развитие 

дистанционного образования в каждом из субъектов РФ. 

Зачисление в Центры дистанционного образования (Центры ДО) и 

образовательные организации реализующие обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий осуществлялось на 

добровольной основе по решению родителей (законных представителей) 

обучающегося. Предполагалось, что в рамках создаваемой системы в 

субъекте РФ услуги можно будет расширить за счет предоставления их 

детям-инвалидам дошкольного возраста, получения дополнительного 

образования, а так же профессионального. Некоторым регионам удалось 

внедрить в свою работу данные положения. 

Для проведения уроков с использованием дистанционных 

образовательных технологий были подготовлены педагогические кадры 

прошедшие повышение квалификации в объеме не менее 144 учебных часов. 

К педагогам предъявлялись такие требования как обладание необходимыми 
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знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также знания в области методик и технологий 

организации образовательного процесса для таких детей в очной и 

дистанционной формах. 

Для целей данной работы предлагаем рассмотреть результаты 

реализации Проекта «Развитие дистанционного образования для детей-

инвалидов» по федеральным округам РФ. Регионы в федеральных округах 

выбранные для рассмотрения были отобраны в произвольном порядке не 

зависимо от размеров и экономической ситуации. В раках данного 

исследования не были включены такие регионы как Москва и Московская 

область, а так же Санкт-Петербург, так как эти регионы являлись пилотными 

площадками и именно на основе их наработок созданы рекомендации, 

которые легли в основу создания Центров ДО по всем регионам. 

Объединяющие все регионы позиция, система дистанционного 

образования, как бы она не была построена,  должна охватывать весь регион 

и включать максимально возможное количество детей-инвалидов, 

находящихся на домашнем обучении и не имеющих противопоказаний для 

работы на компьютере. В большинстве регионов это структурные 

подразделения в различных организациях, осуществляющих обучение. В 

таблице 1 собраны данные представленные на сайтах перечисленных в 

перечне организаций, либо на сайтах министерств и департаментов регионов 

за 2016 год. 

Таблица 1-Обзорная таблица по регионам РФ реализовавшими 

«Дистанционное образование детей-инвалидов» 
ФО Реги

он 

Организация 

реализующая 

Проект 

Структурное 

подразделени

е/ сеть 

организаций 

Реализуемы

е 

программы 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Числе

нност

ь 

детей 

Числе

нность 

педаго

гов 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

  

Липе

цкая 

обла

сть 

ГОАОУ «Центр 

образования, 

реабилитации и 

оздоровления» 

Центр 

дистанционно

го 

образования 

детей-

инвалидов 

Липецкой 

области 

Начальное 

общее,  

основное 

общее, 

среднее 

(полное) 

общее 

 184 106 

Орло

вская 

обла

сть 

БУ ОО ППМСП 

«Орловский 

региональный 

центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  пом

ощи» 

Ресурсный 

центр 

дистанционно

го 

образования 

детей 

инвалидов 

(РЦДО) / 

взаимодейств

ие с ОО 

Дополнител

ьное 

образовани

е  

Задача Центра 

организация 

деятельности 

дистанционного 

образования в ОО и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

145 129 
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С
ев

ер
о

-з
ап

ад
н

ы
й

  

Арха

нгел

ьская 

обла

сть 

ГАОУДПО 

«Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования»  

Кафедра 

коррекционно

й педагогики / 

взаимодейств

ие с ОО  

Дополнител

ьное 

профессион

альное 

образовани

е 

Осуществляет 

координацию обучения 

детей-инвалидов, 

являющихся 

обучающимися 47 

общеобразовательных 

организаций 

66 118 

Кали

нинг

радс

кая 

обла

сть 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования»  

Центр 

информатизац

ии 

образования / 

взаимодейств

ие с ОО 

Дополнител

ьное 

образовани

е детей и 

взрослых, 

дополнител

ьное 

профессион

альное 

образовани

е 

Центр информатизации 

сопровождает обучение 

детей с ограниченными 

возможностями, а также 

внедряет 

дистанционные 

образовательные 

технологии в практику 

работы учителей 

166 Данны

х не 

предст

авлено 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

Кеме

ровс

кая 

обла

сть 

ГС(К) ОУ ОШ 

«Кемеровская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовате

льная школа I и 

II видов» 

Центр 

дистанционно

го 

образования 

детей-

инвалидов 

Кемеровской 

области (ЦДО 

Кемеровской 

области) / 

взаимодейств

ие с ОО 

Индивидуа

льно у 

каждой ОО. 

Центр не 

ведет 

образовател

ьный 

процесс 

Центр организует 

обеспечение техникой и 

Интернетом участников 

Проекта, а так же ведет 

методическое 

сопровождение. 

Работают Методический 

и Технический отделы  

251 399 

Ново

сиби

рска

я 

обла

сть 

ГБОУ НСО 

«Областной 

центр 

образования»  

Региональный 

ресурсный 

центр 

дистанционно

го обучения 

(сокращенно 

РРЦДО) / 

взаимодейств

ие с ОО 

Дополнител

ьное 

образовани

е детей и 

взрослых 

Сочетание обучения по 

месту жительства по 

основной 

общеобразовательной 

программе в объеме от 8 

до 12 часов и 

дополнительно в 

РРЦДО по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам от 9 до 13 

часов в неделю. 

423 121 
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П
р
и

в
о
л
ж

ск
и

й
 

Киро

вская 

обла

сть 

КОГОБУ "Центр 

дистанционного 

образования 

детей", 

нет Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее. 

Дополнител

ьное 

образовани

е детей и 

взрослых 

Дополнительно обучают 

детей из сельских школ. 

Обучают не только 

Детей инвалидов но и 

ОВЗ с рекомендацией 

надомного обучения 

215 

чел 

из низ 

39 на 

дому 

106  

Перм

ский 

край 

ГКБОУ «Школа-

интернат для 

детей с 

нарушением 

слуха и речи» 

Центр 

дистанционно

го обучения 

(ЦДО) детей-

инвалидов / 

взаимодейств

ие с ОО 

Индивидуа

льно у 

каждой ОО 

ЦДО выполняет 

организационные 

функции для 113 ОО и 

обеспечивает 

методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов на 

территории Пермского 

края. 

189  Нет 

данны

х 

Ю
ж

н
ы

й
 

Волг

огра

дска

я 

обла

сть 

ГКОУ 

"Волгоградский 

центр 

образования 

детей-

инвалидов" 

 

Нет 

/ 11 опорных 

школ, 

расположенн

ыми в 

муниципальн

ых районах 

Индивидуа

льно у 

каждой ОО 

В настоящее время сеть 

образовательных 

организаций, 

представлена двумя 

Волгоградскими 

центрами 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов и 11 

опорными школами. 

167 105 

Респ

убли

ка 

Адыг

ея 

(Ады

гея) 

ГБОУ 

"Адыгейская 

республиканская 

гимназия" 

 

Центр 

дистанционно

го 

образования 

детей-

инвалидов 

Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

образовани

е 

Дети обучаются 

дистанционно, с 

выездом на аттестацию, 

праздники в Центре  

 

42 50 
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Крас

нода

рски

й 

край 

ГБОУДПО 

"Институт 

развития 

образования"  

 

Центр 

дистанционно

го 

образования / 

сеть базовых 

школ 74. 

Индивидуа

льно у 

каждой ОО 

Центр выполняет 

функции регионального 

координатора 

реализации обучения 

ДОТ организационно 

методическое 

сопровождение, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

обеспечение 

технического 

сопровождения, 

реализует 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

696 39 в 

ЦДО 

осталь

ные в 

други

х ОО 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч

н
ы

й
 

Камч

атск

ий 

край 

КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

Центр 

дистанционно

го 

образования 

детей-

инвалидов 

Камчатского 

края 

Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее. 

Дополнител

ьное 

образовани

е детей и 

взрослых 

Дополнител

ьное 

профессион

альное 

Основными задачами 

Центра являются:  

- реализация 

образовательных 

программ в заочной 

форме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий;  

 

94 49 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч

н
ы

й
 

Респ

убли

ка 

Саха 

(Яку

тия) 

ГБОУДОД 

«Центр 

дистанционного 

образования 

Министерства 

образования 

Республики 

Саха (Якутия)» 

Нет/ 

взаимодейств

ие с 212 

образовательн

ыми 

организациям

и 

Дополнител

ьное 

образовани

е детей 

Основные направления 

деятельности: 

-дистанционное 

образование детей   с 

ОВЗ; 

-координации и 

организационно-

методической 

поддержка деятельности 

ОО республики по 

организации и ведению 

дистанционного 

обучения  

523 

 

426 по 

всем 

школа

м  
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С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
 

Кара

чаев

о-

Черк

есска

я 

Респ

убли

ка 

РГБУ 

«Карачаево-

Черкесский 

республикански

й институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Центр 

дистанционно

го 

образования 

педагогически

х работников 

и детей-

инвалидов» 

действовал до 

июня 2014 г 

Реализуется 

опорными 

школами 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

; 

В республике была 

сформирована очно-

дистанционная модель 

обучения детей-

инвалидов. Центр 

действовал до июля 

2014 г., был 

ликвидирован по 

Приказу 

Минобразования КЧР.  

369 в 

2014 

году 

332 в 

2014 

году 

Респ

убли

ка 

Даге

стан 

ГКОУ РД 

«Республиканск

ий центр 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов» 

нет Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

образовани

е 

Индивидуально в 

группах до 3 человек 

Центр реализует 

общеобразовательные 

программы общего 

образования на трех 

ступенях, обучение в 

полном объеме часов со 

сдачей ЕГЭ 

525 195 

У
р
ал

ь
ск

и
й

  

Тюм

енск

ая 

обла

сть 

 Пять ресурсных 

центров (г. 

Тюмень — 

МАОУ СОШ 

№15, г. 

Тобольск — 

МАОУ СОШ 

№12, 

Тюменский 

район — 

Винизилинская 

СОШ, 

Ишимский 

район — 

Стрехнинская 

СОШ, г. 

Заводоуковск — 

МАОУ СОШ 

№2). 

В области 

обучение 

детей с ОВЗ 

осуществляет

ся в 109 

образовательн

ых 

учреждениях. 

Индивидуа

льно у 

каждой ОО 

в Тюменской области 

создано пять ресурсных 

центров, 

осуществляющих 

консультирование для 

родителей, педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ 

на дому с применением 

дистанционных  

224 Не 

предст

авлено 

 

В таблице 1 представлены данные по 16 регионам из 8 федеральных 

округов. Представляется возможным экстраполировать выводы, сделанные 

на основе этих данных на реализацию Проекта в других регионах РФ.  

Из представленной таблицы видно, что реализация проводилась в 

совершенно разных учреждениях. Были созданы специальные 

образовательные организации, либо создавались структурные подразделения 

в уже существующих организациях. Базами для реализации внедрения 

дистанционного образования выбирались очень разные учреждения: и 

коррекционные школы, и школы интернаты, и институты регионального 

развития, и Центры ППМСП.  
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Стоить отметить, что отдельные организации, целенаправленно 

работающие по созданию условий для развития дистанционного образования 

создавались редко, из представленной выборки в четырех регионах 

(Кировской, и Волгоградской области, Якутии, Дагестане), что составляет 

25% от всех организаций. Это будет существенно в тех случаях когда 

реализация Проекта в рамках уже существующей организации и ее 

структурного подразделения может быть без значительных потерь 

приостановлена (как например, в Карачаево-Черкесии и Чукотском крае). 

Либо крайней заинтересованности учреждения к продолжению 

деятельности, если оно создавалось целенаправленно под определенные 

задачи. 

Важно понимать, что выбор модели реализации зависит и от 

количества обучающихся в регионе. Как правило, в регионах имеющих 

большое количество обучающихся это единый методический центр 

занимающийся и техническим обеспечением, а само обучение  

рассредоточено по образовательным организациям в регионе. Регионы в 

которых количество обучающихся детей-инвалидов невелико, как правило 

всех детей зачисляются в единый центр где они получают либо основное 

образование, либо дополнительное. 

В общеобразовательных организациях соотношение учителей и 

обучающихся как правило приближено к 13 обучающихся на 1 учителя. В 

данной форме предоставления образовательной услуги, можно 

констатировать, соотношение, как правило, меньше и составляет 

приблизительно 2 ученика на одного педагога. 

Из представленных данных видно, о довольно часто применимой 

форме организации дистанционного образования с Центром который 

осуществляет методическое и техническое сопровождение, а само 

дистанционное образование реализуется школами по месту жительства 

обучающегося. Некоторые регионы пошли по пути создания Центра 

которому подчиняется сеть опорных школ, в которые зачисляются 

обучающиеся. Данные модели удобны для реализации дистанционного 

образования на местах, для школ и самих педагогов, но к сожалению трудно 

контролируемо по качеству предоставления услуги в рамках Центра который 

осуществляет только методическое и техническое сопровождение[3]. 

Исходя их вышеизложенного можно сделать вывод о соответствии в 

целом рассмотренных организаций одной из трех моделей представленных в 

«Методических рекомендациях по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

предложенных в 2012 году. Однако данные модели не учитывают 

разнообразие форм в рамках, которых созданы Центры дистанционного 

образования в регионах. 

Таким образом, были изучены данные по 47 регионам Российской 

федерации, обобщены формы организации предоставления дистанционного 

образования, рассмотрены образовательные программы которые 
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реализовывались в них и объем учебной нагрузки. Так же была собрана 

статистика по количеству педагогических работников и обучающихся 

включенных в образовательный процесс в регионе. 
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Стремительное научно-техническое развитие современного общества 

определяет быстрый темп жизни, требует ускоренного решения 

профессиональной подготовки специалиста. Постоянное обновление и 

совершенствование технологий, большой поток информации перенасыщает 

информационное поле. Профессиональное образование нуждается в 

перманентной подготовке специалиста с целью постоянного овладения им 

новейшими достижениями. В соответствии с модернизацией образования, 

основанной на принципах воспитания саморазвивающейся, толерантной и 

законопослушной личности, особую роль играет повышение 
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профессионализма педагогических работников.  

Понятие «профессионализм» раскрывается в работах А.К. Марковой,  

В.Я. Синенко, В.А. Сластенина, Т.В. Смолеусовой, А.А. Петренко и др. Под 

профессионализмом учителя В.Я. Синенко понимает систему психолого-

педагогических и научно-предметных знаний и умений в комплексе с 

соответствующим культурно-нравственным уровнем, обеспечивающую на 

практике социально востребованную подготовку к жизни подрастающего 

поколения [1]. В.А. Сластенин рассматривает понятие «профессионализм», 

анализируя других авторов. По мнению профессора, профессионализм 

учителя – это «качественная характеристика его как субъекта 

педагогической деятельности, отражающая высокий уровень 

профессиональной компетентности и личностной готовности к 

продуктивному решению педагогических задач» [2].  Эти определения 

близки по смыслу. В своем определении В.Я. Синенко делает акцент на 

знаниях и умениях учителя, позволяющих ему подготовить обучающихся к 

жизни в современных условиях. В.А. Сластенин же указывает на важность 

профессиональной компетентности и личности учителя в решении 

педагогических задач.  

По мнению В.А. Сластенина профессионализм состоит из двух 

взаимосвязанных частей – профессионализма личности и профессионализма 

деятельности [2]. Профессионализм деятельности предполагает мастерство, 

т. е. высший уровень профессиональных умений, приобретенных с опытом. 

Профессионализм личности включает в себя личностно-профессиональное 

развитие, а именно наличие профессионально важных личностных качеств. 

Эти два понятия связаны между собой и не могут существовать друг без 

друга.  

Содержательная сторона профессионализма учителя раскрывается в 

работах таких авторов, как В.А. Сластенин, А.К. Маркова, А.А. Петренко и 

др. В.А. Сластенин считает, что профессионализм учителя включает в свою 

структуру три компонента: мотивационно-ценностный, когнитивный и 

операционно-деятельностный [2]. Мотивационно-ценностный компонент 

предполагает нравственно-психологическое содержание, потребность 

учителя в творчестве и постановка и достижение целей профессиональной 

творческой деятельности. В когнитивный компонент входят развитые до 

определенного уровня знания. Операционно-деятельностный компонент 

включает в себя профессиональные умения и навыки.       По мнению же А.К. 

Марковой, структура личности профессионала включает: мотивацию 

личности, свойства личности, интегральные характеристики личности, 

определяющие неповторимость и уникальность личности учителя [3].  

А.А. Петренко выделяет следующие компоненты профессионализма 

учителя: образовательный компонент (интеллектуальные знания и умения); 

ценностный компонент (целевые, духовно-нравственные ориентиры); 

методический и технологический компоненты (средства и способы 

управления развитием образования); рефлексивный компонент (самоанализ 
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и самооценка); информационно-коммуникативный компонент (умение 

работать с информацией, современной техникой и информационными 

технологиями) [4]. 

У всех из трех представленных исследователей присутствуют 

образовательный и ценностный компоненты. Методический и 

технологический компоненты мы можем увидеть только у В. А. Сластенина 

и А. А. Петренко. Рефлексивный компонент встречается только у                               

А. А. Петренко. Также у В. А. Сластенина и А. К. Марковой представлена 

творческая часть профессионализма учителя. Проанализировав 

содержательные компоненты профессионализма у данных исследователей, 

становится понятно, что наиболее точное представление о 

профессионализме можно получить, объединив все рассмотренные 

компоненты. 

В условиях кардинальных изменений всей системы образования 

особое внимание следует уделять сельским школам, большой процент из 

которых являются малокомплектными. На настоящий момент, 69 % всех 

школ расположены в сельской местности, из них около 60 % являются 

малокомплектными. Поскольку сельская малокомплектная школа является 

составной частью общегосударственной системы образования, особую роль 

играет совершенствование профессионализма педагогических работников 

сельских школ. Для сельской малокомплектной школы нужен учитель с 

совершенно другим набором компетенций. Определим эти компетенции: 

− быстро реагировать на меняющиеся образовательные запросы 

учащихся, родителей, сельского социума; 

 − использовать различные формы организации учебно-

воспитательного процесса, учитывая ограниченные возможности; 

 − взаимодействовать с различными организациями и гражданами для 

совместных усилий, направленных на развитие образования на селе;  

− в условиях многопредметной деятельности выстраивать учебно-

воспитательный процесс на основе интегративных курсов;  

− способность учитывать культурные ценности сельского социума при 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися;  

− готовность к воспитательной работе с учащимися, родителями, 

коллегами в традициях сельской школы; 

− осуществлять личностно-ориентированный учебно-воспитательный 

процесс в специфических условиях сельской школы [5]. 

Принимая во внимание перечисленные компетенции, особое значение 

для сельских педагогических работников имеет повышение 

профессионализма. С учетом возрастающих требований к педагогам, чтобы 

стать профессионалом, учитель должен не только обладать всеми 

необходимыми компетенциями, но и постоянно самообразовываться и само 

реализовываться, что в условиях сельской малокомплектной школы сделать 

крайне сложно. 
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По мере развития общества происходит развитие сферы образования и 

формирование различных институтов общественно-государственного 

воспитания подрастающего поколения. К социальным институтам 

воспитания в нашей стране относится сложившаяся в практике и 

получившая научное подкрепление система внешкольной работы с детьми, 

которая начала формироваться в конце XIX века, а к концу XX века 

трансформировалась в систему дополнительного образования. 
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Эта система проектировалась и формировалась в практике как 

система педагогически организуемой разнообразной деятельности детей в 

свободное от основной учебы время. Прежде всего речь идет о созданных 

для детей, подростков и юношества внешкольных учреждениях во всем их 

видовом разнообразии, о клубах и подобных им любительских объединениях 

по интересам, о детских и юношеских общественных объединениях и 

организациях, о воспитательной работе школ и других образовательных 

учреждений, а также об учреждениях социально-педагогической работы с 

детьми и семьей. 

Первый этап – возникновение (1905-1917 гг.). Различные формы 

внешкольного образования детей начали возникать в России еще в XVIII 

веке (одним из первых был литературный кружок П. Сумарокова, 1756 г.). 

Однако организационное развитие внешкольных форм работы можно 

отнести к началу ХХ века: у их истоков стояли С. Т. Шацкий, А. У. Зеленко, 

К. А. Фортунатов, П. Ф. Лесгафт, К. Н. Вентцель. Основная задача 

внешкольных учреждений того времени – развитие личности ребенка, 

формирование у него ответственности, солидарности, товарищества.  

Второй этап – становление (1918-1939 гг.). В послереволюционный 

период С. Т. Шацкий открыл первую опытную станцию по народному 

образованию. В основу концепции Шацкого легла идея «открытой» школы. 

Внешкольное образование было включено в общую систему народного 

просвещения.2 В 20-30-е годы началось формирование государственной 

системы внешкольных учреждений.  

В этот период развития внешкольной работы можно отметить 

следующие направления изменений: 

1. Расширение спектра задач, к которым относятся: воспитание и 

развитие социальной активности детей и подростков, их образование, 

повышение общего культурного уровня.  

2. Определение основных функций: социально-педагогическая 

(преодоления и профилактики безнадзорности); компенсирующая (занятия в 

этих учреждениях компенсировали отсутствие у детей школьного 

образования); инструктивно-методическая, организационно-массовая. 

3. Обновление содержания и форм воспитательной работы. К 

формам организации деятельности относились: клубы («Детский рабочий 

клуб имени Мировой революции»), отряды («Детский пролеткульт» в г. 

Туле), дома (дом художественного воспитания для пролетарских детей в 

Петрограде) и так далее. 

 Третий этап – развитие (1940-1960 гг.). Внешкольные 

учреждения принимались на бюджет органов народного образования, для 

них строились помещения, готовились профессиональные кадры. Таким 

образом, на рубеже 40-х годов в нашей стране сложилась определенная и 

достаточно широкая сеть внешкольных детских учреждений. 

Основными функциями детских внешкольных учреждений этого 

периода были: воспитательная функция, функция профессионального и 
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гражданского самоопределения детей; коммуникативная функция; функция 

формирования духовного образа жизни; методическая и социальная 

функции.7 

Содержание работы определялось тремя основными видами 

деятельности: 

1. инструктивно-методической, которая включала обучение 

учителей, классных руководителей, руководителей кружков школ и 

внешкольных учреждений, общественных организаторов работы с детьми и 

подростками по месту жительства; организацию для них практикумов, 

лекторий, семинаров, конференций, тематических чтений, а также изучение, 

анализ, обобщение и внедрение передового опыта комсомольской, 

пионерской и внешкольной работы; создание методических выставок; 

разработку рекомендаций по актуальным направлениям воспитательной 

работы с пионерами и школьниками; 

2. организационно-массовой, направленной на содержания, форм и 

методов культурно-массовой работы совершенствование с детьми и 

подростками; на повышение эффективности каждого мероприятия, 

проводимого во внешкольных учреждениях, школах, пионерских лагерях, по 

месту жительства учащихся, в районе, городе; 

3. кружковой, которая должна была носить общественно полезный 

характер; каждый школьник мог заниматься только в одном кружке.8 

Четвертый этап – расцвет (1961-1986 гг.). В 70-80-е годы создается 

широкая сеть специализированных внешкольных детских учреждений с 

учетом дифференциации интересов детей. Это – учреждения министерства 

речного и морского флота, технические кружки и клубы. Появляются 

детские театры, ансамбли, активизируется работа клубов по месту 

жительства и работа с детьми в разновозрастных отрядах. Особое развитие 

получают различные направления массовой работы: всесоюзные недели, 

ярмарки, смотры, конкурсы, праздники, акции. 

Во второй половине 80-х годов происходит освобождение 

внешкольной работы от жесткой регламентации. Внешкольным 

учреждениям возвращаются их права: самостоятельной разработки 

программ своей деятельности, определения структуры, численности детских 

коллективов и педагогических штатов. 

К 70-м годам устоялись содержание и формы работы внешкольного 

учреждения, которое представляло собой своеобразную общность детей и 

взрослых, характеризующуюся целенаправленностью, разновозрастным 

составом участников, автономностью существования, цикличностью 

функционирования, разнообразием и свободой выбора деятельности, 

формальными и неформальными отношениями между детьми и взрослыми, 

возможностью ребенка не зависеть от стереотипа мнения привычного 

окружения и выступать в новой роли. 

Пятый этап – кризис, спад (1987-1992 гг.). Уже начиная с 1986 г. 

расходы на образование в государстве стали существенно уменьшаться, 
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нехватка средств привела к резкому сокращению масштабов деятельности 

внешкольных учреждений и их количества. Острый кризис переживают 

детские организации. В 1991 г. после распада пионерской и комсомольской 

организаций возник вакуум, который постепенно заполняется за счет 

трансформации прежних внешкольных ассоциаций и движений и появления 

новых. 

Шестой этап – стабилизация, выход из кризиса (с 1993 г. по настоящее 

время). В 1992 г. с выходом нового закона «Об образовании» внешкольным 

учреждениям вернули статус образовательных учреждений и назвали 

учреждениями дополнительного образования детей (УДОД). В 1995 г. 

вышло «Типовое положение об учреждении дополнительного образования». 

Если посмотреть историю развития дополнительного образования в 

России, то после 1991 года система внешкольного воспитания не только не 

распалась, но в отличии от других типов образовательных учреждения 

получило приращение.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 1992 года 

внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями 

дополнительного образования.  
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Механизмы возникновения речи весьма сложны. В них задействованы 

слуховой, зрительный и двигательный анализаторы мозга, а также речевой 

аппарат.  

Есть два основных вида речи – внутренняя и внешняя. Последняя 

подразделяется на письменную и устную (которая может быть в виде диалога 

или монолога). Внутренняя является фазой планирования деятельности, 

практической и теоретической (мысли). Для нее характерна отрывочность и 

ситуативность. Базируется она на основе внешней речи. Однако имеет свои 

особенности. 

Вопросу развития лексики посвящено большое количество 

исследований, в которых данный процесс освещается в различных аспектах: 

психофизиологическом, психологическом, лингвистическом, 

психолингвистическом. 

Ранний этап формирования речи, в том числе и овладение словом, 

многосторонне рассмотрены в работах таких авторов, как Н.И. Жинкин, 

М.М. Кольцова, Е.Н. Винарская, Д.Б. Эльконин и другие. 

В конце первого начале второго года жизни ребёнка всё большую силу 

начинает приобретать словесный раздражитель. Однако в этот период 

развития по наблюдению М.М. Кольцовой, слова не разграничиваются друг 
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от друга, ребёнок реагирует на весь комплекс слов со всей предметной 

ситуацией. 

На начальной стадии реакция на словесный раздражитель проявляется 

в виде ориентировочного рефлекса (поворот головы, фиксация взгляда). 

Далее формируется рефлекс второго порядка на словесный раздражитель.  

Этот этап развития детской речи большинство исследователей 

называют стадией «слово – предложение». Слово ещё не обладает 

грамматическим значением. 

Слова - предложения на этом этапе выражают либо повеление (на, 

дай), либо указание (там), либо называют предмет (ляля, киса). 

В дальнейшем, в возрасте 1,5 - 2 лет у ребёнка происходит расчленение 

комплексов на части. У ребёнка быстро начинает пополняться словарный 

запас и к концу второго года жизни составляет около 300 слов различных 

частей речи. 

Первая стадия развития детских слов протекает по типу условных 

рефлексов. Воспринимая новое слово (условный раздражитель), ребёнок 

связывает его с предметом, а в дальнейшем и воспроизводит его. 

В возрасте 1,5-2 лет ребёнок переходит от пассивного приобретения 

слов от окружающих его людей к активному расширению своего словаря в 

период использования вопросов типа «что это?», «как это называется?». В 

процессе формирования лексики происходит и уточнение значения слова. 

Вначале значение слова аморфно, расплывчато, может иметь несколько 

значений. Одно и то же слово может обозначать и предмет, и признак, и 

действие с предметом.  

Известно, что слово имеет сложное по своей структуре значение. С 

одной стороны, слово является обозначением определённого предмета, 

соотносится с конкретным образом предмета. С другой стороны, слово 

обобщает совокупность предметов, признаков, действий. На значение слова 

оказывает влияние и связь с другими словами: унылая пора, весёлая пора, 

короткая пора. 

Слово приобретает различное значение и исходя из интонации. Слово 

прекрасно может обозначать высшую степень похвалы, иронию, сарказм. 

В качестве основных выделяют следующие компоненты значения слов 

(по А.Л. Леонтьеву, Н.Я. Уфимцевой, С.Д. Кацнельсону): 

- денотативный компонент, т. е. отражение в значении слова 

особенностей денотата (стол - это конкретный предмет); 

- понятийный, или концептуальный компонент, отражающий 

формирование понятий, отражение связей слов по семантике; 

- коннотативный компонент - отражение эмоционального отношения, 

говорящего к слову; 

- контекстуальный компонент значения слова (холодный день, холодная 

вода в чайнике зимний). 

Исследования показывают, что ребёнок сначала овладевает 

денотативным компонентом значения слова, т. е. устанавливает связь между 
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конкретным предметом и его обозначением. 

По данным А.П. Гвоздева в словаре 4 - х летнего ребёнка наблюдается 

50,2% существительных, 27,4% глаголов, 11,8% прилагательных, 5,8% 

наречий, 1,9% числительных, 1,2% союзов, 0,9% предлогов и 0,9% 

междометий и частиц. 

По мере развития мышления ребёнка, его речи лексика не только 

обогащается, но и систематизируется. Слова как бы группируются в 

семантические поля. Семантическое поле - это функциональное образование, 

группировка слов на основе общности семантических признаков. 

А.И. Лаврентьева, наблюдая становление лексико-семантической 

системы у детей от 1г. 4мес. До 4 лет, выделяет 4 этапа развития системной 

организации детского словаря. 

На первом этапе словарь отображает набор отдельных слов (20 - 50). 

При этом набор лексем является неупорядоченным. 

В начале второго этапа словарный запас начинает быстро 

увеличиваться. Вопросы о названии окружающих предметов и явлений 

свидетельствуют о том, что в сознании ребёнка формируется некоторая 

система слов, относящихся к одной ситуации, образуются их группы.  

В дальнейшем ребёнок начинает осознавать сходство определённых 

϶элементов ситуации и объединяет лексемы в тематические группы. Это 

явление характеризует третий этап формирования лексической системы, 

который определяется, как тематический этап. 

Организация тематических групп слов вызывает развитие лексической 

антонимии (большой - маленький, хороший - плохой). 

Противопоставление «большой - маленький» заменяет на этом этапе 

все варианты параметрических прилагательных (длинный - маленький, 

толстый - маленький), а противопоставление «хороший - плохой» - все 

варианты качественно - оценочных прилагательных (злой - хороший). 

Особенностью четвёртого этапа развития лексической системы в 

онтогенезе является преодоление этих замен, а также возникновение 

синонимии. На данном этапе системная организация словаря ребёнка 

приближается по-своему строению к лексико-семантической системе 

взрослых. 

Таким образом, в норме развитие детской речи отображает сложный и 

многообразный процесс. Одни языковые группы усваиваются раньше, другие 

значительно позже. В связи с данным обстоятельством на различных стадиях 

развития детской речи одни ϶элементы языка оказываются уже усвоенными, 

а другие ещё не усвоенными или усвоенными только частично. Отсюда такое 

разнообразие нарушение разговорных норм детьми, в частности в раннем 

возрасте. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом отмечается позднее начало развитие речи, скудный запас слов, 

агграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное 

состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Первый уровень речевого развития. Характеризуется практически 

отсутствием речи.  

Активный словарь из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Дети этого 

уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений. Широко используются указательные 

жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для 

обозначения предметов, действий, качеств, обозначая разницу значений 
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интонацией и жестами. Низким речевым возможностям детей сопутствуют и 

бедный жизненный опыт, и недостаточно дифференцированные 

представления об окружающей жизни (особенно в области природных 

явлений). Понимание обращенной речи. Отсутствует или имеется лишь в 

зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений 

слова.    

Грамматический строй. Дети не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. В их речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью. Фразовая речь. «Фраза» состоит из 

лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов.  

Второй уровень речевого развития. Переход к II уровню речевого 

развития характеризуется возросшей речевой активностью ребенка и 

знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова. 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических 

форм. Общение осуществляется посредством использования постоянного, 

хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. Слова нередко употребляются в узком значении, 

уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут 

быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению 

или другим признакам. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий. Формы числа, рода и падежа для 

таких детей по существу не несут смыслоразличительной функции. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Слоговая структура слова. Грубые 

нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично 

сокращение количества слогов («тевики» - снеговики). 

Высказывания детей обычно бедны. Ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Пользуется только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 

слов. 

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. В устном речевом общении дети стараются 

«обходить» трудные для них слова и выражения. Понимание обращенной 

речи значительно развивается и приближается к норме.    

Словообразование. Многие дети нередко допускают ошибки в 

словообразовании. Большое число ошибок приходится на образование 
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относительных прилагательных со значением соотнесенности с продуктами 

питания, материалами, растениями и т. д. Улучшаются произносительные 

возможности ребенка (уже можно выделить правильно и неправильно 

произносимые звуки, установить характер их нарушения). 

Слоговая структура слова. Улучшаются воспроизведение слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Хотя дети пользуются 

развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности при 

самостоятельном составлении предложений, чем их нормально говорящие 

сверстники. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции.  

Четвёртый уровень речевого развития. Анализ данных логопедической 

практики, педагогического опыта изучения детей с ОНР установил, что 

вариативность проявлений ОНР не исчерпывается тремя уровнями речевого 

развития. В результате длительного комплексного психолого – 

педагогического изучения детей с ОНР Т.Б. Филичевой была выявлена ещё 

одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого недоразвития 

оказываются стёртыми и не всегда правильно диагностируются как 

системное и стойкое недоразвитие речи. И эту группу детей можно 

определить как четвёртый уровень ОНР». 

Он характеризуется незначительным нарушением в формировании 

всех компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе 

углубленного логопедического обследования при выполнении детьми 

специально подобранных заданий. В беседе, при составлении рассказа по 

заданной теме, картине, серии сюжетных картинок выявляются нарушения 

логической последовательности, "застревание" на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов.  

Таким образом, рассказывая о событиях своей жизни, составляя 

рассказ на тему с элементами творчества, пользуются в основном простыми 

информативными предложениями. У этой группы детей по- прежнему 

сохраняются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 
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Дидактические игры - одно из средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Огромный вклад в разработку советской теории игры 

внесла Н.К. Крупская. Она придавала большое значение игре как одному из 

средств коммунистического воспитания и формирования личности советских 

детей: «Игра для них - учёба, игра для них - труд, игра для них - серьезная 

форма воспитания. Игра для дошкольников - способ познания окружающего. 

Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные 

отношения, числовые отношения, изучает растения, животных». 

В игре ребенок развивается физически, приучается преодолевать 

трудности. У него воспитывается сообразительность, находчивость, 

инициатива. Надежда Константиновна отмечает, что приобретать знания 

можно не только сидя над книгой, а через игру, которая должна помочь детям 

познать жизнь, познать самих себя. В теории и практике дошкольного 

воспитания существует следующая классификация дидактических игр:  

а) с игрушками и предметами;  

б) настольно-печатные;  

в) словесные. 

Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не означает, что 

надо иметь их в большом количестве. Обилие дидактических игр и игрушек 
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рассеивает внимание детей, не позволяет им хорошо овладевать 

дидактическим содержанием и правилами. При подборе игр перед детьми 

ставятся иногда слишком легкие или, наоборот, чрезмерно трудные задачи. 

Если игры по своей сложности не соответствуют возрасту детей, они не 

могут в них играть и наоборот – слишком легкие дидактические задачи не 

возбуждают у них умственной активности[31, с. 190]. 

Вводить новые игры нужно постепенно. Они должны быть доступны 

детям и вместе с тем требовать определенного напряжения сил, 

способствовать их Развитию и самоорганизации. 

Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что 

они создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Однако, 

созданные в дидактических целях, они остаются играми. Ребенка в этих 

играх привлекает, прежде всего, игровая ситуация, а играя, он незаметно для 

себя решает дидактическую задачу. 

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а 

именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

Она тесно связана с программой занятий. Все остальные элементы 

подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение. 

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с 

окружающим (природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, 

события общественной жизни), развитие речи, (закрепление правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 

мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением 

элементарных математических представлений. 

Содержанием дидактических игр является окружающая 

действительность (природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, события 

общественной жизни и др.). Большая роль в дидактической игре 

принадлежит правилам. Они определяют, что и как должен делать в игре 

каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. Правила помогают 

развивать у детей способности торможения (особенно в младшем 

дошкольном возрасте). Они воспитывают у детей умение сдерживаться, 

управлять своим поведением. Детям младшего дошкольного возраста очень 

трудно соблюдать очередность. Каждому хочется первым вынуть игрушку из 

«чудесного мешочка», получить карточку, назвать предмет и т.д. Но желание 

играть и играть в коллективе детей постепенно подводит их к умению 

тормозить это чувство, т.е. подчиняться правилам игры. 

Немаловажную роль в дидактических играх принадлежит игровому 

действию. Игровое действие - это проявление активности детей в игровых 

целях: катать разноцветные шары, разбирать башенку, собирать матрешку, 

перекладывать кубики, отгадывать предметы по описанию, отгадывать, какое 

изменение произошло с предметами, расставленными на столе, выиграть 

соревнование, выполнить роль волка, покупателя, продавца, отгадчика и т.д. 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в 
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них занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде 

всего, игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у 

детей чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в 

игровую форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание, 

прежде всего, направлено на развертывание игрового действия и выполнение 

правил игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он 

выполняет дидактическую задачу. 

Благодаря наличию игровых действий дидактические игры, 

применяемые на занятиях, делают обучение более занимательным, 

эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание детей, создают 

предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями и навыками. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства, взаимоотношений детей, от четкой организации 

и проведения всевозможных игр. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами 

находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок 

воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую, это повышает 

его умственную активность. 

Очень велико значение дидактической игры для умственного 

воспитания детей. В играх с игрушками, разными предметами, с картинками 

у ребенка происходит накопление чувственного опыта. 

Сенсорное развитие ребенка в дидактической игре происходит в 

неразрывной связи с развитием у него логического мышления и умения 

выражать свои мысли в слове. Чтобы решить игровую задачу, требуется 

сравнивать признаки предметов, установить сходство и различие, обобщать и 

делать выводы. 

Таким образом, в игре развивается способность к суждениям, 

умозаключению, умению применять свои знания в разных условиях. Это 

может быть лишь в том случае, если у детей есть конкретные знания о 

предметах и явлениях, которые составляют содержание игры. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в рамках 

инновационного развития профессионального образования одним из 

ключевых обновлений является оценка качества образовательных услуг. До 

недавнего времени качество подготовки выпускников учреждений среднего 

профессионального образования оценивалось самими учебными 

заведениями, поскольку отсутствовала система внешней оценки качества 

образования. В настоящее время на всех уровнях системы 

профессионального образования осознана необходимость создания 

прозрачной и объективной системы оценки качества образовательных услуг. 

Качество среднего профессионального образования определяется его 

социально-экономической способностью удовлетворять потребности 

общества, государства и экономики в специалистах среднего звена в целом, 

и образовательные потребности личности, в частности. 

Проблема повышения качества подготовки в системе среднего 

профессионального образования сегодня рассматривается с различных 

позиций. Во многих исследованиях выдвигаются стратегические 

направления развития системы СПО на основе повышения качества 

профессиональной подготовки. 

Во всех учреждениях СПО принято Положение о системе внутренней 

оценки качества образования, разработанные в соответствии: 
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- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   

- государственной программой «Развитие образования», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,  

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».   

Такая система внутренней оценки качества образования колледжа 

служит информационным обеспечением управления образовательной 

деятельностью колледжа.  

Основными пользователями результатов системы внутренней оценки 

качества образования колледжа являются:  

–   Учредитель,  

- управленческий персонал колледжа,  

- преподаватели,  

- обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся,  

- педагогический совет колледжа,  

- работодатели и социальные партнеры,  

- внешние эксперты, назначаемые при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации колледжа, аттестации педагогических 

работников СПО, Министерство общего и профессионального образования 

соответствующих регионов.  

Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутреннего контроля;  

- государственной итоговой аттестации выпускников;  

- мониторинга качества образовательного процесса.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- образовательная статистика;  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников СПО;  

- посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий.  

Объектами системы внутренней оценки качества образования 

колледжа являются:  

- образовательные программы;  

- образовательная среда;  

- педагогические и другие сотрудники колледжа;  
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- обучающиеся;  

- родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся;  

- образовательный процесс.  

Предметом оценки качества образования являются:  

- образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственным, федеральным 

государственным и социальным стандартам);  

- организация образовательного процесса, включающая условия 

организации образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организацию питания;  

- основные и дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в колледже, условия их реализации;  

- воспитательная работа;  

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности средне-профессиональных образовательных учреждений. 

Таким образом, качественное образование, соответствующее 

требованиям инновационного развития экономики и потребностям 

современного общества – стратегическая цель государственной политики в 

области образования в рамках Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. 
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В Российской Федерации функционирует более 101,1 тыс. 

образовательных организаций. Численность учащихся общеобразовательных 

школ в 2015–2016 учебном году составила 14,1 млн человек. 

Цель Стратегии: Обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

Миссией образования является реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, 

социально- экономическое развитие России. Для этого сфера образования 

должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на 

протяжении жизни каждого человека. 

Основные задачи: 

1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития Российской Федерации;  

2. Развитие инфраструктуры и организационно- экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация 

образовательных программ в системах дошкольного, общего и 
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дополнительного образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации;  

3. создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно- 

профессионального участия 

Срок реализации Государственной программы: 2013-2020 годы:  

- первый этап – 2013-2015 годы  

- второй этап – 2016-2018 годы 

- третий этап – 2019-2020 годы 

В рамках Государственной программы будут реализованы следующие 

подпрограммы:  

- «Развитие профессионального образования»; подпрограмма  

- «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей»; подпрограмма  

- «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»; подпрограмма  

- «Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и прочие мероприятия в области 

образования». 

Реализация 1 этап. На 1-м этапе основные мероприятия 

Государственной программы будут направлены на создание на всех уровнях 

образования условий для равного доступа граждан к качественным 

образовательным услугам. 

Будет завершено формирование и внедрение финансово-

экономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере 

образования. Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного 

образования на базовый уровень условий образовательного процесса, 

отвечающих современным требованиям. Будут реализованы адресные меры 

ликвидации зон низкого качества образования. Будут внедрены ФГОС 

дошкольного и основного общего образования. Завершится реализация 

ФЦПРО, результатом которой станет внедрение новых моделей управления и 

оценки качества в условиях широкомасштабного использования 

информационно-телекоммуникационных технологий 

На этом этапе также сформируется группа регионов - лидеров, которые 

получат поддержку в комплексной модернизации систем образования. Будет 

решена задача обеспечения информационной прозрачности системы 

образования для общества. До десяти ведущих вузах России получат 

поддержку программ обеспечения международной конкурентоспособности. 

Второй этап Государственной программы будет ориентирован на 

полноценное использование созданных условий для обеспечения нового 

качества и конкурентоспособности российского образования, усиления 

вклада образования в социально-экономическое развития страны, а также на 

распространение лучших практик из регионов-лидеров на все регионы 

страны.  
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Будут сформированы основные компоненты целостной национальной 

системы оценки качества образования, которая станет основой 

саморегуляции системы образования и деятельности отдельных институтов. 

Будет сформирована с участием общественности независимая система 

оценки качества работы образовательных организаций, включая ведение 

публичных рейтингов их деятельности. Во всех регионах будут 

сформированы современные сети организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования 

На третьем этапе реализации Государственной программы акцент 

будет сделан на развитии сферы непрерывного образования, развитии 

образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных 

программ. В центре внимания окажется система сервисов дополнительного 

образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи 

программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. 

В результате сеть, образовательные стандарты, система информационной 

открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать 

максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. По ключевым показателям качества 

образовательных результатов российское образование достигнет уровня 

ведущих развитых стран, а по отдельным направлениям займет лидирующие 

позиции. 
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giftedness of the child, psychological and pedagogical support. 

 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и 

видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога - психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. Важное место в образовательном процессе 

занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе 

развития системы образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения ФГОС [8, с.9]. Одним из 

направлений работы по внедрению ФГОС является психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей. В настоящее время это 

направление становится все более приоритетным. Это связано с задачами 

сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее духовного 

возрождения. Ни у кого не вызывает сомнения, что прогресс цивилизации 

зависит от одаренных людей. Это означает, что общество, а вслед за ним и 

школа несут перед одаренными детьми особую ответственность и обязаны 

сделать все возможное для того, чтобы такие дети могли полностью 

реализовать свои возможности для собственного блага и на благо всего 

общества. Каждый талантливый ребенок должен быть замечен. 

Одарённость понимается как системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарённый ребёнок - это ребёнок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1, 

с.253]. На сегодняшний день большинство психологов признает, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это 

всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребёнка 
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(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребёнка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. Детский возраст - период становления способностей и личности. 

Это время глубоких интегративных процессов в психике ребёнка на фоне её 

дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности 

формирования и зрелость самого явления - одарённости. Поступательность 

этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития 

одаренности. Тот или иной ребёнок может проявить особую успешность в 

достаточно широком спектре деятельностей, поскольку психические 

возможности ребенка чрезвычайно пластичны на разных этапах его 

возрастного развития. В свою очередь, это создает условия для 

формирования различных видов одаренности. Более того, даже в одном и 

том же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего 

дарования применительно к разным её аспектам. Одаренность ребёнка часто 

проявляется в успешности деятельности, имеющей стихийный, 

самодеятельный характер. Например, увлеченный техническим 

конструированием ребёнок может дома с энтузиазмом строить свои модели, 

но при этом не проявлять аналогичной активности ни в школьной, ни в 

специально организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, 

студии). Кроме того, одарённые дети далеко не всегда стремятся 

демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, ребёнок, 

сочиняющий стихи или рассказы, может скрывать своё увлечение от 

педагога [2, с.10]. 

Таким образом, судить об одаренности ребёнка следует не только по 

его школьным или внешкольным делам, но и по инициированным им самим 

формам деятельности [3,  с.54]. Одарённость в детском возрасте можно 

рассматривать в качестве потенциала психического развития по отношению 

к последующим этапам жизненного пути личности. 

Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в 

детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека): 

1). Детская одаренность часто выступает как проявление 

закономерностей возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои 

предпосылки развития способностей. Например, дошкольники и младшие 

школьники характеризуются особой предрасположенностью к усвоению 

языков, высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью 

фантазии; для старшего подросткового возраста характерными являются 

различные формы поэтического и литературного творчества и т.п. Высокий 

относительный вес возрастного фактора в признаках одаренности иногда 

создает видимость одаренности (т.е. «маску» одаренности, под которой — 

обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических 

функций, специализации интересов и т.п. [4, с.77]. 2). Под влиянием смены 

возраста, образования, освоения норм культурного поведения, типа 

семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1888 

 

детской одаренности. Вследствие этого крайне сложно оценить меру 

устойчивости одаренности, проявляемой данным ребенком на определенном 

отрезке времени. Кроме того, возникают трудности относительно прогноза 

превращения одаренного ребенка в одаренного взрослого. 3). Своеобразие 

динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 

неравномерности (рассогласованности) психического развития. Так, наряду с 

высоким уровнем развития тех или иных способностей наблюдается 

отставание в развитии письменной и устной речи; высокий уровень 

специальных способностей может сочетаться с недостаточным развитием 

общего интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок может 

идентифицироваться как одаренный, по другим — как отстающий в 

психическом развитии [5, с.48]. 4) Проявления детской одаренности 

зачастую трудно отличить от обученности (или шире - степени 

социализации), являющейся результатом более благоприятных условий 

жизни данного ребенка. Ясно, что при равных способностях ребенок из 

семьи с высоким социально-экономическим статусом (в тех случаях, когда 

семья прилагает усилия по его развитию) будет показывать более высокие 

достижения в определенных видах деятельности по сравнению с ребенком, 

для которого не были созданы аналогичные условия [6, с.65]. Оценка 

конкретного ребёнка как одаренного в значительной мере условна. Самые 

замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным 

показателем его достижений в будущем. Не стоит использовать 

словосочетание «одарённый ребенок» в плане констатации статуса 

определенного ребенка, ибо очевиден психологический драматизм ситуации, 

когда ребенок, привыкший к тому, что он одаренный, на следующих этапах 

развития вдруг объективно теряет признаки своей исключительности. Может 

возникнуть болезненный вопрос о том, что дальше делать с ребенком, 

который начал обучение как одаренный, но потом перестал таковым быть. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия 

«одарённый ребенок» следует использовать понятие «ребёнок с признаками 

одаренности» [8, с.12].Педагоги и психологи образовательных учреждений 

находятся на стадии поиска и наработки материала по выявлению и 

сопровождению учеников с признаками одаренности. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей может 

включать в себя несколько этапов: 

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных 

детей, изучение индивидуальных особенностей школьников. Могут 

использоваться следующие диагностические методы: наблюдение, беседы, 

анкетирование, тестирование, социометрические исследования. А также 

изучение профессионального развития личности педагога. Практика 

образования показала, что далеко не каждый, даже хороший учитель, может 

осуществлять обучение одаренных школьников. Развитие одаренной 

личности в системе образования во многом определяется потребностями 

педагога, его стремлением к самоактуализации, творчеству в педагогической 
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деятельности [7, с.38]. 

Информационный. Его целью является повышение психологической 

компетентности участников педагогического процесса. Включает в себя 

виды деятельности: индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися, педагогами и родителями по итогам исследований; психолого-

педагогические семинары; тематические родительские собрания. 

Развивающий. Целью этапа является гармоничное развитие 

одаренных детей. Включает в себя организацию, проведение 

индивидуальных и групповых занятий по адаптации одаренного ребенка в 

группе сверстников, создание развивающей среды для таких детей. 

Аналитический. Мониторинг эффективности работы с одаренными 

учащимися, который включает в себя анализ результатов деятельности 

участников педагогического процесса и построение перспективы 

дальнейшей работы. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

учащихся школы представляет собой хорошо структурированный, 

последовательный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью 

системы работы учреждения образования по выявлению, сопровождению и 

развитию одаренных детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 профилактика школьного и дорожного травматизма. 

Современные подходы к построению эффективных профилактических 

программ утверждают необходимость не только давать учащимся 

информацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и 

формировать навыки  здорового жизненного стиля. Необходимым условием 

эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование 

широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые 

игры, моделирование ситуации и т.д.). Поощрительные меры являются 

действенным инструментом в повышении мотивации одаренных детей к 

обучению и росту своих достижений. Приведение этих мер в систему, и ее 

регулирование будет формировать стимулирующие мотивы одаренных детей 

и способствовать оказанию им социальной помощи и поддержки. В школе  

разработана инвариантная и разноуровневая система поощрения учащихся. 

Можно сделать вывод, что психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и развития одаренных детей в 

образовательном учреждении эффективно если: 

• детская одаренность рассматривается с позиции комплексного 

подхода во взаимосвязи трех составляющих - выявление, обучение и 

развитие, опирается на научные критерии одаренности; 

• создана и широко применяется объективная диагностика детской 

одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка; 

• выявлены основные принципы организации обучения одаренных 
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школьников; 

• структуры образовательных учреждений в своем целевом и 

функциональном проявлении будут обеспечивать необходимые условия 

непрерывного развития одаренного ребенка. 
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В наши дни, дошкольное образование имеет высокую общественную 

значимость, родители осознают, насколько ценным является первая ступень 

общего образования для детей, как важно, чтобы дошкольные учреждения 

смогли проявить интерес ребенка к обучению, а также дать необходимые для 

его возраста знания. Дошкольное обучение регламентируется федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

который гласит об обеспечении бесплатного и общедоступного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

и в муниципальных общеобразовательных организациях. Но не смотря на 

общественную и законодательную поддержку, в учреждениях дошкольного 

типа по прежнему остается ряд важных нерешенных проблем.  

Одной из основных задач является решение вопроса о доступности 

образования для дошкольников. Ежегодный рост количества 

образовательных учреждений является недостаточным для обеспечения всех 

нуждающихся детей дошкольным обучением. Родители продолжают «стоять 

в очереди» за место в детском саду. Недоступность дошкольного 

образования также выражается за счет нехватки групп для детей до 3х лет. 
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Как показывает практика, многие дети попадают в дошкольные учреждения 

только в возрасте 3-5 лет. Попытка решить эту проблему происходить за 

счет количества детей в группе, в то время как количество воспитателей не 

меняется, что не может не сказываться на качестве обучения и воспитания 

детей. Проблема доступности имела бы возможность для решения за счет 

создания и открытия коммерческих учреждений, но в связи с жесткими 

требованиями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Госпожнадзора, а также Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека детские учреждения на 

коммерческой основе не имеют возможности для существования.   

Другим предметом внимания является качество дошкольного 

обучения. Педагогический персонал, работающий в детский учреждениях, не 

всегда имеет необходимую квалификацию и педагогическое образование, 

что серьезно ухудшает уровень обучения. На данном этапе дошкольное 

образование подразумевает подготовку к школе, педагоги старательно 

пытаются научить детей чтению, письму, совсем забывая про мотивацию к 

учебе. Именно поэтому, в последние годы резко увеличилось число 

неуспевающих учеников начального звена, не говоря уже о среднем и 

высшем звене общеобразовательной школы. Это лишний раз доказывает о 

необходимости высококвалифицированных кадров в сфере дошкольного 

образования. Разработка новых стандартов качества педагогического 

образования, а также разработка новых теоретико-методологических основ 

дошкольного обучения, с учетом возраста, потребностей, интересов и 

индивидуальных составляющих, а также усовершенствование технического 

оборудования поможет частично решить данную проблему. 

Другой составляющей кадровой проблемы является социальный 

престиж преподавателей и воспитателей, который до сих пор остается на 

низком уровне. Люди не имеют желания работать в подобного рода 

заведениях как из-за невостребованности, так и из-за низких зарплат, 

которые являются еще одним серьезным препятствием для обеспечения 

качественного развития дошкольного образования. Недостаточная 

заработная плата воспитателей и педагогов порождает отток ценных кадров. 

Система дошкольного образования имеет особую значимость в 

становлении и формировании личности ребенка. В этом возрасте 

формируются основные социальные навыки такие как общение со 

сверстниками и взрослыми, взаимодействие, взаимопомощь и т.д. 

Перегруженность групп, недостаточная квалификация воспитателей и 

недостаток внимания могут оставить след в социальной развитости ребенка, 

что скажется в дальнейшем на воспитании личности и социальном статусе в 

обществе. 

Таким образом, исходя из перечисленного, роль дошкольного 

образования в обучении и воспитании человека очевидна. Именно в этом 

возрасте у ребенка формируются самые главные и основополагающие 

личностные качества и навыки, важные во всей дальнейшей жизни.  
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Адаптация — это процесс, при котором организм приспосабливается к 

условиям внешней среды, а в дальнейшем формирует новые способы 

поведения по преодолению имеющихся трудностей для дальнейшей и 

успешной деятельности без ощущения внутреннего дискомфорта и без 
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конфликта со средой.  

Начало обучения в ВУЗе — один из наиболее сложный и 

ответственный момент в жизни человека. Поступление в университет для 

многих эмоционально-стрессовая ситуация: изменяется привычный 

стереотип, возрастает психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет 

адаптация на первом году обучения, во многом зависит работоспособность и 

успеваемость в последующие годы. 

Новая система обучения, необходимость самостоятельного решения 

социально-бытовых проблем, порой полное изменение привычного образа 

жизни, отсутствие вначале хорошо отлаженных межличностных отношений 

в учебной группе, новизна большого города и особенности жизни в отрыве 

от семьи для приезжих, необходимость ведения бюджета, преодоления 

возможных материальных сложностей, самообслуживание, неумение 

рационально использовать свое время — все это представляет серьезные 

трудности для первокурсников. Фактически они постоянно находятся в 

состоянии стресса, особенно в первом семестре, когда все в новинку, все 

впервые. Труднее всего иногородним студентам (в 2017 году на первый курс 

поступило 49,1 % иногородних). 

Перед преподавателями физической культуры стоит важная 

педагогическая проблема — определить средства и методы использование 

разнообразных физических упражнений и систему мероприятий 

оздоровительного характера в учебное и внеучебное время, с помощью 

которой можно обеспечить оптимальные условия выполнения студентами 

своих учебных обязанностей, а также достижение физического 

совершенства. 

Кафедра физической культуры играет заметную роль в решении 

проблемы адаптации молодежи к условиям вуза. Начинается работа по 

адаптации студентов на вступительной беседе, где преподаватель 

рассказывает об программе обучения по предмету «физическая культура» в 

СФ БашГУ, о лучших спортсменах и командах, возможностях студентов 

заниматься в спортивных секциях университета. На этой беседе 

закладывается первая крупица гордости за свой университет, которая затем 

помогает студентам преодолеть все трудности и закрепиться в стенах 

университета. 

На практических занятиях по физической культуре студенты в 

наибольшей степени вовлекаются в деятельность, позволяющую установить 

близкие контакты как со своими товарищами, так и с преподавателем. 

Особенно ярко это выражено на занятиях по игровым-командным видам 

спорта, играм на сплочение и т. п. На каждом практическом занятии 

студенты преодолевают физические, погодные, психологические трудности. 

Контакты, возникающие в условиях такой сложной и напряженной 

деятельности, значительно прочнее, чем на занятиях по любым другим 

предметам, сплачивают коллектив, чаще перерастают в дружеские 

отношения. 
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Для быстрейшего включения новичков в спортивную жизнь 

университета спортивный клуб проводит специальную спартакиаду для 

первокурсников по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, плаванию и шахматам. Каждому факультету выделяется время в 

спортивных залах для подготовки команд к спартакиадным соревнованиям. 

Тренировками руководят инструкторы-общественники по видам спорта со 

старших курсов и преподаватели кафедры, ответственные за спортивно-

массовую   работу на факультете. Наиболее квалифицированные спортсмены 

в дальнейшем приглашаются к тренировкам и соревнованиям за сборные 

команды факультета. 

Кафедра физической культуры и спортивный клуб привлекают 

первокурсников к массовым оздоровительным мероприятиям, таким как 

городские и университетские легкоатлетические пробеги с розыгрышем 

призов, различные межфакультетские и межвузовские соревнования по 

баскетболу, волейболу, футболу и т.п., приглашают "поболеть" за свою 

команду на соревнованиях. 

Таким образом, кафедра физической культуры и спортивный клуб 

вносят существенный вклад в решение проблемы адаптации первокурсников 

к условиям вуза. 
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В жизнедеятельности общества существует множество сфер, такие как 

труд, политика, экономика, этика, эстетика, право, семья, религия и т.д. 

Каждой из этих сфер жизни общества присущ определенный достигнутый 

им уровень культуры, который позволяет дать качественную характеристику 

его жизнедеятельности. Культура играет очень значительную роль в жизни 

человека и общества, важность, в первую очередь, состоит в том, что 

культура выступает средством аккумуляции, а также хранит и передает 

человеческий опыт. Культура делает человека личностью. Как известно, 

индивид становится личностью в процессе социализации, то есть человек 

осваивает знания, язык, символы, ценности, нормы, обычаи, традиции своего 

народа, своей социальной группы и всего человечества. Таким образом, 

уровень культуры личности можно определить по его социализированности 

– приобщением к культурному наследию, а также степени развития 

индивидуальных способностей. Культуру личности обычно определяют по 

развитым творческим способностям у человека, уровню его эрудиции, 

пониманию произведений искусства, свободному владению родным и 
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иностранными языками, а также вежливости человека, по его 

самообладанию, аккуратности, высокой нравственности и др. Все эти 

качества достигаются в процессе воспитания и образования. 

Культура объединяет людей, обеспечивает целостность общества. Но 

когда одни сплачиваются в одну, какую-либо субкультуру, она 

противопоставляет их другим, разъединяет более широкие сообщества и 

общности. Внутри этих более широких сообществ и общностей могут 

возникать культурные конфликты. Следовательно, культура может 

выполнять и дезинтегрирующую функцию. В процессе социализации 

личности - ценности, идеалы и нормы поведения становятся его 

самосознанием. Они организовывают и регулируют ее поведение. Иными 

словами, культура ставит человека в рамки, в которых он может действовать. 

Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на производстве, в 

быту и т.д., выдвигая систему предписаний и запретов. 

Нарушив эти предписания и запреты, вступает в действие санкции, 

которые установлены сообществом и поддерживаются силой общественного 

мнения и различных форм институционального принуждения. Культура, 

представляет собой не простую знаковую систему, и передает социальный 

опыт от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, 

общество не располагает иными механизмами сосредоточения всего 

богатства опыта, который был накоплен людьми. Вследствие этого культуру 

считают социальной памятью человечества. 

Культура, концентрирует лучший социальный опыт разных поколений 

людей, имеет способность накапливать важнейшие знания о мире, а также 

создавать все условия чтобы легко познавать и осваивать мир. Можно 

сказать, что общество интеллектуально развито ровно настолько, насколько 

использует все знания, содержащиеся в культурном генофонде человечества 

[1, с.18]. Все типы общества, существующие сегодня на Земле, значительно 

различаются именно по этому признаку. Затрагивая различные сферы, 

культура так или иначе оказывает влияние на материальные и духовные 

ценности людей, а также регулирует их действия. Регулятивная функция 

культуры поддерживается такими нормативными системами, как мораль и 

право. 

Культура, являясь определенной знаковой системой предполагает 

знание. Без изучения определенных знаковых систем полностью овладеть 

достижениями культуры не получится. Так, средством общения людей 

является язык (устный или письменный) [2, с.56]. В качестве важнейшего 

средства овладения национальной культурой является литературный язык. 

Специфические языки нужны для познания музыки, театра, живописи. Для 

познания естественных наук также требуется изучение определенных 

знаковых систем. Культура формирует у человека определенные ценностные 

потребности и ориентиры, по их качеству и уровню чаще всего судят о 

степени культуры человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, 

как правило, выступает критерием соответствующей оценки.[4,с.171] 
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Из этого можно сделать вывод, что система культуры является не 

только сложной и многообразной, но и очень подвижной. Культура - живой 

процесс, живой судьбой народов, она все время движется, развивается, 

изменяется [3, с.23]. Культура является неотъемлемой, составляющей частью 

жизнедеятельности как общества в целом, так и его взаимосвязанных 

субъектов : личностей, социальных общностей, социальных институтов. 
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В настоящее время оценка качества образования приобретает все 

большее значение в развитых странах, и Россия не исключение. Одной из 

причин, почему так важна система оценивания, является необходимость в 

получении достоверных сведений о том, какие результаты несут 

образовательные процессы, для образовательных учреждений следующей 

ступени, а именно для вузов, средних специальных профессиональных 

учреждений, колледжей, ну и, конечно, работодателей.  

Помимо этого еще одной причиной является необходимость оценки 

государственными и местными органами управления образованием 

успешности и эффективности образовательной политики. Ведь все мы знаем, 

что давление на выделяемые средства постоянно растет, и поэтому для 

получения максимального удовлетворения потребностей общества важно, 

чтобы стратегические решения основывались на точных данных. Кроме 

этого, учащиеся нуждаются в четко определенных целях, к которым им 

нужно стремиться, так как именно их опыт является определяющим для 

развития страны. 

Существует несколько международных методик оценки качества 

образования. К наиболее часто проводим исследованиям относятся PISA, 

PIRLS и TIMSS. 

1. PISA (Programme for International Student Assessment) - 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся  

Основная цель данной программы – это оценка способности 15-летних 

учащихся использовать свои знания и опыт, которые они приобрели в своих 

образовательных организациях, для решения различных жизненных задач в 

каких-либо сферах человеческой деятельности. К задачам программы PISA 

относится оценка функциональной грамотности учащихся 15ти лет в области 

естествознания, чтения и математики.  

Исследование проводится раз в три года. На данный момент было 

проведено 6 циклов (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 гг.). [1] 

Россия принимала участие в исследовании все шесть раз, что 

позволяет выявить динамику результатов. В 2015 году в исследовании 

участвовали 6036 российских учащихся 15-летнего возраста из 210 

образовательных организаций 42 регионов России. В выборку вошли 15-

летние учащиеся основной и средней школы (7% – 7-8 классы, 80% – 9 

класс, 10% – 10-11 классы), а также учащиеся и студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования (3%). 

Результаты исследования PISA показывают, что наиболее масштабные 

реформы, проводимые в странах в области естественнонаучного 

образования, ставят целью изменить то, что происходит на уроке, в классной 

комнате, поскольку то, как учителя преподают естественнонаучные 
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предметы, оказывает самое большое влияние на результаты обучения. При 

анализе российской ситуации необходимо, в частности, убедиться, что 

выполняемые на уроках лабораторные работы действительно помогают 

учащимся наполнить смыслом изучаемый материал, осваивать научные 

методы познания и естественнонаучные идеи, их применение в реальной 

жизни [2]. 

2. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - 

Международное мониторинговое исследование. 

Это исследование направлено на изучение читательской грамотности 

обучающихся 4-х классов. Здесь под читательской грамотностью имеется 

ввиду способность понимать и использовать письменную речь во всем 

разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом.  

Из различных текстов читатели конструируют собственные значения. 

Они читают, чтобы учиться, участвовать в школьных и внешкольных 

читательских сообществах и для удовольствия.  

Эти исследования обеспечивают высокое научное и техническое 

качество инструментария и оценочных процедур. Поэтому к их результатам 

вызывается высокое доверие. Участвующие страны используют полученные 

результаты для внесения каких-либо изменений в свою систему образования. 

Также результаты исследований помогают понять систему образования в 

стране в сравнении с другими странами.  

Данное исследование проводится каждые пять лет. К настоящему 

времени было проведено 4 исследования (2001,2006, 2011, 2016 гг.). Россия 

так же принимала участие во всех исследованиях.   

В России в исследовании PIRLS-2016 участвовали более 4000 

выпускников начальной школы из 206 образовательных организаций 42 

регионов страны. Результатов проведенного исследования пока нет. 

3. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - Международное 

исследование. 

Целью данного исследования является сравнительная оценка качества 

естественно - научного и математического образования начальной и 

основной школы.  

Также дополнительно изучается содержание школьного 

математического и естественнонаучного образования, особенности учебного 

процесса и факторы, связанные с характеристиками образовательных 

учреждений, учителей, учащихся, а также их семей. Для этого проводится 

анкетирование учащихся, учителей и администрации школ, участвовавших в 

исследовании.  

Полученные данные позволяют выявить именно то, что влияет на 

результаты тестирования, и объяснить состояние математического и 

естественнонаучного образования. Такое оценивание проводится среди 4-х и 

8-х классов каждые 4 года, начиная с 1995 [1]. 

В России результаты международного мониторинга 2015 года о 

качестве математического образования выпускников средней школы 
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позволяют сделать вывод о том, что подготовка выпускников российской 

средней школы, изучавших математику углубленно, соответствует 

требованиям международного стандарта, принятого в исследовании TIMSS. 

Подготовка российских учащихся, изучавших профильные курсы, 

значимо ниже среднего значения международной шкалы TIMSS (500 

баллов). Это означает, что математическая подготовка этих учащихся не 

отвечает требованиям международного стандарта TIMSS [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что сравнительные 

международные исследования позволяют оценить состояние системы 

образования в общероссийском и международном контексте по результатам 

исследований, проводимых на представительных выборках учащихся 

различных стран с использованием одного и того же инструментария, 

который создается с учетом международных приоритетов в образовании. 

Эти исследования хоть и не дают полную картину учебной подготовки 

школьников в сравнении с задачами нашей школы, но  позволяют выявить 

сильные и слабые стороны российского образования, а также наметить пути 

более эффективного достижения поставленных целей. 
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Интеграция современной системы высшего образования Республики 

Беларусь ставит новые задачи развития экспорта образовательных услуг, что 

обусловлено рядом факторов: экономической выгодой как образовательного 

учреждения, так и экономики страны в целом; повышением статуса и уровня 

успешности учебного заведения как одного из преимуществ его 

конкурентоспособности на рынке образования, и др. Необходимо также 

отметить, что на фоне высоких требований к качеству высшего образования, 

роста демографической нагрузки в мире обостряется конкуренция по 

вовлечению талантливых иммигрантов в наукоемкие секторы экономики 

через образование. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, 

способность страны удерживать таланты, оцениваемая по шкале от 1 до 7 (7 

баллов означает высокий уровень), в Беларуси составляет лишь 2,4 балла [1, 

с.20].  
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Рост объема экспорта образовательных услуг, их диверсификация 

зависят от целенаправленной политики государства. Помимо активизации и 

стимулирования этого процесса на государственном уровне необходимо 

комплексное реальное сопровождение иностранных студентов на всех 

этапах образовательного процесса, в том числе – содействие их адаптации к 

новой социокультурной среде. В связи с этим одной из значимых для 

отечественных вузов является проблема академической адаптации 

иностранных студентов, от решения которой зависит успешность их учебной 

деятельности. Адаптация – это сложный многоаспектный процесс, 

формирующий способности иностранных студентов развиваться не только в 

области коммуникативного общения, изучения методики познания 

иностранного языка, но и успешного взаимодействия в формировании новых 

качеств личности, приобретение новых ценностей, осмысление будущей 

профессии. 

Выделяют три основных вида адаптации иностранных студентов: 

физиологическую, психологическую и социальную. Наиболее важной 

представляется адаптация социальная, под которой понимают «вид 

взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в 

ходе которого осуществляется согласование требований и ожиданий 

социальных субъектов с их возможностями и реальностью социальной 

среды» [2]. К основным факторам успешной социальной адаптации 

иностранных студентов относят социокультурный, социобытовой, 

социокоммуникативный, что свидетельствует о необходимости решения 

широкого круга задач для принимающего учебного заведения [3]. 

В процессе социальной адаптации к обучению в вузе иностранные 

студенты сталкиваются, как правило, со следующими проблемами: 

- сложностью восприятия лекции в аудиоформе; 

- отсутствием навыка конспектирования лекции на русском языке; 

- установкой контактов со студентами страны пребывания. 

Решение этих проблем  требует детального рассмотрения. Здесь 

отметим отдельные аспекты из опыта преподавания дисциплины «Валютные 

системы» для студентов специальности «Мировая экономика» УО 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины». В 

2016 году количество иностранных студентов I и II ступени дневной формы 

обучения в университете возросло на 180 человек или на 34,9 % по 

сравнению с 2015 годом. В структуре численности студентов их доля 

возросла на 3,2 процентных пункта. Характеризуя ситуацию на 

экономическом факультете, отметим, что при некотором сокращении общей 

численности студентов в 2016 году, наблюдается рост численности 

иностранных студентов на 11 человек, а их доля в структуре численности 

возросла на 4,1 процентных пункта и составила 17,9%, что в целом 

свидетельствует о положительной динамике экспорта образовательных услуг 

как факультета, так и университета в целом. 

Изучение курса «Валютные системы» является важной составляющей 
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процесса подготовки студентов данной специальности в связи с 

возрастающей ролью валютных отношений и валютной политики в 

экономике любого государства. Дисциплина насыщена специальными 

терминами, датами, требует теоретического осмысления многих событий в 

становлении мировой валютной системы, формирования экономического 

мышления при рассмотрении причинно-следственных связей процессов, 

обусловливающих динамику ее развития. Усвоение материала дисциплины 

вызывает трудности у иностранных студентов, для преодоления которых 

определены и реализуются в практической деятельности ряд мер по 

содействию их адаптации к процессу обучения. 

1 Дидактическая поддержка лекции в виде конспекта курса в 

электронной форме. При этом в каждой теме выделены ключевые понятия, 

составляющие глоссарий этой дисциплины. 

2 Акцент на таких компетенциях лектора, как хорошая дикция, четкое 

произношение, выразительная интонация, поскольку студентам важно не 

только получить учебные материалы, но и услышать правильное 

произношение слов от лектора, его комментарии и пояснение ключевых 

положений лекции. 

3 Рекомендации преподавателя о том, чтобы при домашней подготовке 

к семинарскому занятию студент вслух озвучивал материал темы, 

проговаривая сложные термины и привыкая к их произношению. 

4 Предоставление времени и возможности на семинарском занятии 

после тщательного разбора возникших вопросов, отдельных ситуаций или 

тезисов лекции для краткого изложения их в конспекте на родном языке, что 

облегчает подготовку студентов к контрольным мероприятиям. 

5 Помощь иностранным студентам в налаживании контактов с 

белорусскими студентами. Так, одним из элементов освоения дисциплины 

является подготовка группами студентов (по 2-3 человека) проекта-

презентации по теме из общей тематики. Студентам из Туркменистана 

предлагается тема о внешнеэкономической деятельности, валютной системе 

и национальной валюте этой страны, что усиливает их мотивацию и интерес 

к выполнению этой работы. В ходе презентации туркменским студентам 

предоставляется возможность охарактеризовать особенности национальной 

экономики и валютной системы, вспомнить родину, ощутить гордость за 

свою страну. Белорусские студенты, в свою очередь, открывают для себя 

страну, о которой раньше знали немного, и знакомство с которой вызывает у 

них неподдельный интерес и ряд вопросов. Это служит основой для 

дальнейшего общения иностранных студентов со студентами – носителями 

языка, налаживания дружелюбного микроклимата и поддержки 

взаимоотношений в интернациональной студенческой группе. 

Представляется, что эти и ряд других мер, направленных на успешную 

адаптацию иностранных студентов  к обучению в стране пребывания, будут 

способствовать повышению качества их образования и созданию условий 

привлекательности белорусских вузов в сфере экспорта образовательных 
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услуг. 
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Аннотация: Перед образовательными учреждениями высшего 

образования стоит задача сформировать профессиональную 

компетентность, обеспечивающую трудовую конкурентоспособность 

личности. В составе профессиональной компетентности будущих педагогов 

выделены следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, учебно-

воспитательный, социальный, рефлексивный, правовой, научно-

исследовательский, культурно-просветительский. На основе 

характеристик компонентов профессиональной  компетентности будущих 

педагогов построена критериально-уровневая шкала оценки 

профессиональной компетентности будущих педагогов. Выявленные 

критерии соответствуют структуре профессиональной компетентности. 

Уровни сформированности данных компонентов  представлены как низкий, 

средний и высокий.  
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CRITERIA, INDICATORS AND  LEVELS OF THE FORMATION 

OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER. 

Abstract: Before educational institutions of higher education, the task is to 

create professional competence that ensures the labor competitiveness of the 

individual. As part of the professional competence of future teachers, the following 

components are identified: motivational, cognitive, educational, social, reflexive, 

legal, research, cultural and educational. Based on the characteristics of the 

components of the professional competence of future teachers, a criterion-level 
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scale for assessing the professional competence of future teachers is built. The 

identified criteria correspond to this structure of  professional competence. Levels 

of formation of  these components are presented as low, medium and high.  

Keywords: professional competence, future teacher, criteria, indicators, 

levels. 

Основной целью профессиональных образовательных организаций 

является подготовка конкурентоспособных специалистов для всех сфер 

деятельности, способных осуществлять трудовые обязанности на высоком 

уровне и постоянно совершенствоваться. Важным в данной связи является 

процесс формирования профессиональной компетентности будущего 

учителя. Планируя данный процесс важно определить критерии и их 

показатели позволяющие судить об уровне сформированности 

профессиональной компетентности студентов. Это позволит оценить 

эффективность процесса обучения. 

В целях определения критериев важно рассмотреть вопрос о 

структурном составе профессиональной компетентности будущих учителей. 

В научной литературе имеются разные подходы к вопросу содержательного 

наполнения профессиональной компетентности. Так, П.В.Пайдуковым, А.В. 

Пайдуковым, Д.В. Пайдуковым выделяются общекультурные и 

профессиональные компетенции [3]. В.А. Адольф раскрывает содержание 

профессиональной компетентности с точки зрения включения трех 

компонентов: мотивационного, ценностного и содержательно-операционный 

[1].  Н.Б. Козлова рассматривая профессиональную компетентность, 

включает, по аналогии с В.А. Адольф,  мотивационный компонент и 

дополняет когнитивным и деятельностным компонентами [2]. Е.П. 

Умникова выделяет социально-коммуникативную, деятельностную и 

личностную компоненты профессиональной компетентности [4].  

На наш взгляд, выделяя структуру профессиональной компетентности, 

необходимо всесторонне раскрыть функционал деятельности педагога. 

Важно учесть не только профессиональные компоненты, но и личностные. В 

частности профессиональные включают в себя ряд таких компонентов как 

когнитивный, учебно-воспитательный, правовой, научно-исследовательский. 

Личностные же выражаются в таких компонентах структуры 

профессиональной компетентности как мотивационный, социальный, 

рефлексивный, культурно-просветительский. Таким образом, 

профессиональная компетентность включает в себя такие компоненты как 

мотивационный, социальный, рефлексивный, правовой, культурно-

просветительский, когнитивный, рефлексивный, культурно-

просветительский.   

Критерии уровни сформированности профессиональной 

компетентности будущих учителей выбраны соответственно предложенной 

выше структуре. 

Мотивационный критерий включает в себя ценностные отношения к 

процессу обучения и педагогическому труду. Эмоционально-чувственное 
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отношение студентов к учебному процессу, потребности в учебной 

деятельности, умения определять цели, желание осуществлять в 

последующем педагогическую деятельность. 

Когнитивный критерий характеризуется степенью усвоения знаний в 

профессиональной деятельности, в частности, основ педагогики (основных 

понятий и исторических этапов), знание основ преподаваемого предмета. 

Учебно-воспитательный - характеризуется знанием основ 

преподавания определенного предмета, умение планировать и 

организовывать учебный процесс студентов, осуществлять контроль и 

рефлексию результатов обучения. 

Социальный критерий - способности эффективного межличностного 

взаимодействия между субъектами учебного процесса, сформированность 

коммуникативных способностей, владение знаниями о социальных нормах и 

ценностях, способности решения конфликтов, сотрудничества.  

Рефлексивный критерий - умение анализировать результаты учебной 

деятельности, профессиональной активности и на этой основе способность 

корректировать своё поведение и поведение своих учеников, осознание и 

оценивание хода и результатов деятельности.  

Правовой критерий - сформированность правового мышления, знание 

трудового законодательства и основных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы в педагогической сфере деятельности.  

Научно-исследовательский критерий - владение методами 

исследовательской деятельности, умение находить необходимые источники 

информации, проявление активности, постановка задач исследования и их 

решение.  

Культурно-просветительский критерий - умение организовать 

культурное пространство, умение разрабатывать культурно-

просветительский программы выявлять и формировать культурные 

потребности учащихся.  

В соответствии с названными требованиями была представлена 

трехуровневая шкала сформированности каждого компонента 

профессиональной компетентности будущего учителя: низкий, средний, 

высокий. Описание данных уровне представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии Уровни 

Низкий средний высокий 

Мотива- 

Ционный 

Не обладает 

личностным смыслом 

изучения основ 

педагогики, 

равнодушное 

отношение  к 

педагогическому труду, 

эпизодическое, 

поверхностное 

Заинтересованность 

педагогической 

деятельностью, 

развитая 

любознательность в 

овладении основами 

педагогического 

мастерства  

Функциональный 

интерес к 

педагогической 

деятельности, 

профессиональная 

потребность 

сознательно изучать 

педагогику 
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любопытство 

Когнитив-ный Не обладает знаниями 

об основах педагогики, 

не владеет основными 

понятиями и знаниями 

об  исторических 

этапах педагогической 

деятельности, не знает 

основ преподавания 

предмета 

Не в полной мере 

владеет  знаниями об 

основах педагогики, 

основными понятиями 

и знаниями об  

исторических этапах 

педагогической 

деятельности, об  

основах преподавания 

предмета. Не 

заинтересован в 

дальнейшем их 

изучении 

Хорошо знает основы 

педагогики,  владеет 

основными 

понятиями и 

знаниями об  

исторических этапах 

педагогической 

деятельности, знает 

основы преподавания 

предмета 

Учебно-

воспитатель- 

ный 

Ориентированность на 

репродуктивную 

деятельность при 

изучении методических 

основ педагогики, 

работа по заданному 

образцу при 

планировании и 

организации занятий на 

педагогической 

практике 

Не в полной мере 

владение 

методическими 

основами педагогики, 

среднеразвитые 

педагогические 

способности, 

отсутствие 

инициативности при 

планировании и 

проведении занятий 

на педагогической 

практике 

Педагогические 

способности 

проявляются как 

развитые, творческий 

подход к 

планированию и 

организации занятий 

на педагогической 

практике, знания 

методических основ 

педагогической 

деятельности  

Социальный Не сформирована 

социальная 

компетентность, не 

способность к 

эффективной 

коммуникации 

Слабая активность 

при групповой 

деятельности, средний 

уровень 

коммуникативных 

навыков 

Хорошо развиты 

коммуникативные 

навыки, высокий 

уровень социальной 

активности 

Рефлексив- 

ный 

Не осуществляет 

рефлексию в процессе 

деятельности и по 

результатам работы 

Рефлексию 

осуществляет при 

возникновении 

определенных 

проблем по 

результатам 

деятельности 

Знают и применяют 

механизмы 

осуществления 

рефлексии, системно 

осуществляют ее в 

деятельности 

Правовой Не знакомы с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования, не знают 

основы трудового 

законодательства, не 

сформировано 

правовое сознание, 

низкий уровень 

гражданственности и 

патриотизма 

Заинтересованы 

правовой 

информацией в сфере 

педагогики и 

трудовым 

законодательством,пр

авовое сознание 

сформировано и 

являются патриотами  

страны 

Знают трудовое 

право, нормативно-

правовые акты в 

сфере образования, 

высокий уровень 

правового сознания, 

патриотизма и 

гражданственности 
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Научно- 

исследова-

тельский 

Не знают основы 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

предпочитают 

репродуктивную 

деятельность 

Осуществляют 

научно-

исследовательскую 

деятельность лишь в 

ситуациях учебной 

деятельности без 

особой 

заинтересованности 

Творчески подходят к 

любой научной 

работе, 

заинтересованы в 

получении 

дополнительных  

знаний об основах 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Культурно-

просвети-

тельский 

Не умение 

организовать 

культурно-

просветительское 

пространство, 

разрабатывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Владение основами 

организации 

культурно-

просветительского 

пространства, 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ, но не 

заинтересован-ность 

данной деятельностью 

Заинтересованность в 

подготовке 

культурно-

просветительских 

программ, творческий 

подход при 

осуществлении 

данной деятельности, 

эффективное 

владение основами 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Предложенные критерии и показатели, уровня сфомированности 

позволят провести диагностику профессиональной компетентности 

будущего учителя. Также способствуют выбору средств и методов ее 

диагностики и разработать комплексную программу формирования каждого 

компонента профессиональной компетентности будущего учителя. 

Использованные источники: 

1. Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной 

компетентности учителя: дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / В.А. Адольф. – 

М., 1998. 357 с. 

2. Козлова Н.Б. Развитие профессиональной компетентности будущего 

учителя иностранного языка в процессе иноязычной подготовки в вузе : 

дисс. канд. пед.наук : 13.00.08 / Н.Б. Козлова. – Магнитогорск, 2003. – 148 с. 

3. Пайдуков П.В., Пайдуков А.В, Пайдуков Д.В. Ведущие профессиональные 

компетенции в содержании профессиональной компетентности будущего 

учителя изобразительного искусства // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. -№ 6.URL: http // www.science-

education.ru/ru/articale/view?id=23918 
4. Умникова Е.Л. Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях инновационной образовательной среды : диссертация … кандидата 

псих. Наук : 19.00.07 / Е.Л. Умникова; Ур. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 

2011. – 189 с. 

 

 

 

http://www.science-education.ru/ru/articale/view?id=23918
http://www.science-education.ru/ru/articale/view?id=23918


"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1910 

 

УДК - 3937 

Пилипенко Е.С. 

студент 4 группы 

БГУ им. академика  И.Г. Петровского 

ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

ГЕКСАБОРИДОВ 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности кристаллической 

структуры гексаборидов. 

Ключевые слова: гексабориды, структура. 

 

Pilipenko E.S. 

student of group 4 

BSU them. Academician I.G. Petrovsky 

FEATURES OF THE CRYSTAL STRUCTURE OF HEXABORIDES. 

Annotation: The features of the crystal structure of hexaborides are 

considered in the article. 

Keywords:  hexaborides, structure. 

 

При образовании редкоземельных боридов, как и в большинстве 

боридных систем, важнейшую роль играют связи между атомами бора. 

Сильно связанные двух- и трёхмерные решётки атомов бора, существующие 

в структуре редкоземельных боридов, присутствуют и в других боридах, и в 

чистом боре. Характерно, что расстояние между атомами бора в этих 

структурах практически одинаковое. 

Кристаллические структуры боридов могут быть представлены в виде 

определённых конфигураций атомов бора с последующим размещением 

около них атомов металла. Возможные конфигурации атомов бора в 

боридных структурах приведены на рисунке 1. 

В октаэдре В 6  в гексаборидах каждый атом бора связан с пятью 

другими атомами бора, четыре из которых входят в этот же октаэдр, а один - 

внешний по отношению к этому октаэдру. Каждый октаэдр атомов бора в 

редкоземельных структурах находится в центре куба из восьми атомов 

металла. Связи В - В, внешние по отношению к каждому октаэдру, проходят 

через центр каждой грани металлического куба, окружающего октаэдр 

(рисунок 2). Октаэдр В 6  можно рассматривать как самостоятельную 

структурную единицу. В таком случае структуру гексаборидов принимают 

за структуру типа CsCl. 
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Рис. 1. Конфигурации атомов бора в боридах металлов 1-M2В: 2-МВ; 

3-М3В4; 4-МВ2; 5-МВ6; 6-МВ12 [1] 
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Рис. 2.   Элементарная  ячейка  МВ6:   большие  кружки  — атомы 

металла, меленькие кружки - атомы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Проекция структуры МВ6 на плоскость ХОУ. Указаны 

расстояния между атомами бора в октаэдре и между октаэдрами. 

Структура типа СаВ 6 , в которую кристаллизуются гексабориды редких 

земель, была впервые рассмотрена в работе [2]. Она образует 

пространственную группу Pm3m и содержит одну молекулу МВ6 на 

элементарную ячейку. 

Проекция структуры показана на рисунке 3. Атомы бора образуют 

октаэдр В6. Кристаллическая структура, как видно – это простой куб с 

крупой В6 в каждом углу и атомом металла в центре. Связи каждой 

молекулы с шестью другими такими же октаэдрами образуют трехмерную 

решетку атомов бора. Длина связи между октаэдрами ~ 1,66
0

A , между 

атомами бора в одном октаэдре ~ 1,76
0

A Каждый металлический атом в 

гексабориде окружен на равных расстояниях  указанными октаэдрами и, 

соответственно, 24 эквидистантными атомами бора, по три от каждого из 

1,66

 

1,76
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октаэдров В6, находящихся в восьми углах куба, окружающего октаэдр. 
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Самым простым методом определения параметров эконометрической 

модели является метод наименьших квадратов. Одной из предпосылок 

использования этого метода является постоянство дисперсии остатков, то 

есть гетероскедастичность [1,2]. Гетероскедастичность - свойство 

последовательности случайных величин, которое часто наблюдается при 

формировании статистической экономической информации. Часто есть 

основания полагать, что распределения вероятностей случайных величин 

при различных наблюдениях будут разными.  

Это не означает, что случайные величины обязательно будут 

большими в некоторых наблюдениях и малыми - в других, однако это 

означает, что априорная вероятность этого велика. Проблема 

гетероскедастичности в большей степени характерна для вариационных 

рядов (перекрестных данных; данных, упорядоченных в пространстве) и 

достаточно редко наблюдается в исследовании динамических рядов. Это 

можно объяснить следующим образом. В вариационных рядах учитывают 

экономические субъекты (потребители, домохозяйства, фирмы, отрасли, 

страны), имеют разные доходы, потребности и т.п., и в этом случае 

гетероскедастичность порождает возможные различные проблемы, 

связанные с эффектом масштаба. В динамических рядах обычно 

рассматривают показатели одного и того же объекта в разные моменты 

времени.  

Рассмотрим последствия гетероскедастичности остатков при 

построении эконометрической модели: 

1. Оценки коэффициентов регрессии модели будут несмещенными 

и линейными. 

2. Оценки параметров эконометрической модели не будут 

эффективными (то есть, они не будут иметь наименьшей дисперсии по 

сравнению с другими оценками неизвестного параметра). Они не будут даже 

асимптотически эффективными. Увеличение дисперсии оценок параметров 

снижает вероятность получения максимально точных значений параметров 

обобщенной эконометрической модели. 

3. Дисперсии оценок параметров регрессии будут смещенными. 

4. Выводы, полученные на основании соответствующих t- и F- 

статистик, а также интервальные оценки будут ненадежными. Это может 

привести к признанию статистически незначимых параметров регрессии 

статистически значимыми. 

5. Растут погрешности в доверительных интервалах. 

Перед построением динамической эконометрической модели валового 

сбора плодово-ягодных культур за последние 18 лет по данным сайта 

Государственной службы статистики Украины, выполним экспертную 

оценку статистических данных о наличии гетероскедастичности остатков, 

используя параметрический тест Гольфельда-Кванда (табл.1). Сначала 

упорядочим статистическую информацию по переменной Х.  
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Таблица 1 

Входные и расчетные данные для проверки статистической 

информации на наличие гетероскедастичности остатков модели 

Год 

Валовый 

сбор  У  

плодово- 

ягодных 

культур, тис. 

тонн 

Урожай 

ность Х 

ц з 1 га 

площади 

уборки 

 

Хі2 

 

Х×У 

 

Ŷ  

 

 

YY   
2)ˆ( YY   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1999 766 19,2  

 

 

n1 

368.64 14707.2 825.18 -59.18 3502.27 

2000 1106 30.5 930.25 33733 1067.68 38.32 1468.42 

2001 1211 36.5 1332.25 44201.5 1196.44 14.56 211.99 

2002 1453 38.4 1474.56 55795.2 1237.21 215.79 46565.32 

2003 1114 45.0 2025 50130 1378.85 -264.85 70145.52 

2004 1697 56.0 3136 95032 1615.92 81.08 6573.97 

2005 1635 58.1 3375.61 94993.5 1659.98 -24.98 624.00 

∑ 8982 283.7  12642.31 388592.4  0.74 129091.49 

2006         

2007         

2008         

2009         

2010 1747 78.2  

n2 

6115.24 136615.4 1747.33 -0.33 0.1089 

2011 1896 84.9 7208.01 160970.4 1862.49 33.51 1122.92 

2012 2009 89.9 8082.01 180609.1 1945.94 63.06 3976.56 

2013 1999 95.2 9063.04 190304.8 2034.46 -35.46 1257.41 

2014 2007 101.9 10383.61 205513.3 2149.62 -142.62 20340.46 

2015 2295 103.5 10712.25 237532.5 2174.65 120.35 14484.12 

2016 2153 104.5 10920.25 224988.5 2191.54 -38.54 1485.33 

∑ 14106 658.1  62484.41 1336534   -0.03 42666.91 

 

На основе параметрического теста Гольфельда-Кванда разобьем 

статистические данные на две группы, для которых построим 

эконометрические модели. По данным первой группы единиц совокупности 

n1 = 7 эконометрическая модель, параметры которой рассчитаны на основе 

МНК, имеет вид: Y = 413,154 + 21,46 x. Экономическая интерпретация 

параметров модели свидетельствует о том, что валовой сбор плодово-

ягодных культур  вырастет на 21,46 ц при увеличении урожайности на 1 ц / 

га. Эконометрическая модель для совокупностей n2 = 7 описывается 

уравнением. Y = 426,531 + 16,898 x. 

Для каждой модели найдем сумму квадратов остатков S1 = 129091,49, 

S2 = 42666,91 и определим R критерий для исследования 

гетероскедастичности остатков. Для построенной эконометрической модели 

R = 42666,91 / 129091,49 = 0,331.Гетероскедастичнисть отсутствует 

поскольку R < Fтабл., поэтому для построения эконометрической модели по 

данной статистической информации целесообразно использовать метод 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1917 

 

наименьших квадратов. 
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greatest success achieved those disciplines that make extensive use of 

mathematical apparatus in their studies. The largest and most significant in the 

world today a branch of science which uses mathematics - it's the economy. 

Mathematics necessary to understand deeply and accurately, reliably analyze 

ekonomic processes. 

Keywords: mathematical methods, economics, mathematical models, 

mathematics, performance, interest rates 

Математика и экономика – это независимые области знаний, каждая из 

которых имеет свой объект и предмет. Рассмотрим математическое 

понятие производительности с точки зрения экономики. Под 

производительностью труда в общем виде, понимается показатель, 

характеризующий его результативность, отдачу каждой единицы 

используемого ресурса труда[3, c. 66]. Результатом труда являются товары, 

услуги, сервис, количество, качество, стоимость, поставка, добавленная 

стоимость. Следует выделить два аспекта понимания сущности 

производительности труда. Продуктивность трудовой деятельности - 

соотношение количества произведенной продукции и потребовавшимися для 

этого затратами ресурса труда. И эффективность использования ресурсов - 

соотношение экономического результата деятельности и издержек, 

связанных с привлечением и использованием ресурса труда, то есть объемы 

выпущенной продукции или произведенных услуг на единицу затрат труда. 

Основой экономической системы является производство, поэтому 

экономическую систему можно рассматривать как совокупность 

управляемой (производство) и управляющей систем.  

Большое значение применению математических методов в 

политической экономии придавал К. Маркс. Закономерности движения 

прибавочной стоимости, прибыли, ренты, процесса простого и 

расширенного воспроизводства излагаются Марксом с помощью средств 

математики. Характерной чертой современного развития экономической 

науки является более широкое использование математических методов и 

моделей как в анализе важнейших теоретических, так и в решении 

конкретных прикладных задач[5, c.490]. 

В финансовой сфере, товаров массового спроса, авто и авиа перевозок 

или промышленных товаров без аналитиков конкуренцию выдержать 

невозможно. Компаниям нужны руководители, способные 

взаимодействовать с математиками и следить за тем, чтобы аналитическая 

работа повышала качество стратегических и тактических решений. 

Выполнение оценочной деятельности на основе многих известных методик 

связано с финансово-экономическими расчетами, с финансовой математикой 

и математическим анализом. Математическим аппаратом для решения таких 

задач являются понятия:  "проценты",арифметическая и геометрическая 

прогрессии.  

На всех уровнях управления, во всех отраслях используются методы 

экономико-математического моделирования. Выделим следующие 

http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/g-progressiya.html
http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/g-progressiya.html
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направления их практического применения, по которым получен уже 

большой экономический эффект[5, c.190]. 

Прогнозирование и перспективное планирование(прогнозируются 

темпы и пропорции развития экономики), разработка моделей, 

используемых как инструмент согласования и оптимизации плановых 

решений, применение экономико-математических моделей на отраслевом 

уровне. 

Проанализируем пример так называемой «теории фирмы». Теория 

фирмы ‒ теория поведения фирмы в различных условиях (принципы и мотивы 

принятия решений о ценах, инвестициях и т. д.).    

Пример 1. 

При увеличении объемов производства на 100% суммарные издержки 

фирмы увеличились на 50%. Как изменилась себестоимость единицы 

продукции? 

Решение: 

Себестоимость единицы продукции равняется отношению суммарных 

издержек к объему производства. Суммарные издержки выросли в 1,5 раза, а 

объем производства в 2 раза. Следовательно, себестоимость составила 

1,5/2=0,75=75% от прежнего уровня, т. е. сократилась на 25%. 

Также, в практике часто приходится решать задачи на нахождение 

различных процентных ставок. Например, невозможно сейчас представить 

наш мир без потребительских кредитов, ипотек и прочих займов. 

Процентная ставка — это плата за деньги, предоставляемые в кредит. 

Данные ставки рассчитываются по формулам. Рассмотрим данный метод на 

примерах: 

Пример 2. 

На какой срок необходимо вложить 5000 рублей при 30% годовых, 

чтобы сумма дохода составила 560 рублей[2, c.45]? 

Дано: 

Р = 5000 руб. 

i = 30% 

S = 560 руб. 

k = 365 дней 

Найти d, где Р - первоначальная сумма долга, i – годовая процентная 

ставка, S - наращенная сумма, k - число дней в году, d -  продолжительность 

срока в днях. 

Решение: 

560 = (5000•30•d)/100•365; 

150000•d = 20440000 

d = 136 дней 

Ответ: 5000 руб. следует положить на 136 дней, чтобы заработать 560 

руб. при 30% годовых. 

Таким образом, математические методы имеют большую степень 

универсальности, основой этой универсальности является язык математики.  

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1090.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1633.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1314.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1690.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-0482.htm
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Философия начиналась с поиска ответа на вопрос, уже поставленный 

до нее в мифологии, — о происхождении мира. Философия сформулировала 

его в более чистом теоретическом виде и сумела найти принципиально новое 
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решение с помощью учения о первоначале. 

Идея первоначала была выдвинута первыми греческими философами, 

представителями Милетской школы: Фалесом (конец VII — пер. пол. VI вв. 

до н. э.), Анаксименом (VI в. до н. э), Анаксимандром (VI в. до н. э.). 

Особенность этой школы состояла в том, что в ней впервые сознательно был 

поставлен вопрос о первооснове всего сущего. 

Также первые античные философы слали перерабатывать 

афроазиатскую вычислительную математику в дедуктивную науку. На этой 

основе и стало возможным зарождение античной философии как 

рационального мировоззрения, ищущего основу мироздания. 

Стоит отмстить, что греческая философия зародилась не как область 

специальных философских исследований, а в неразрывной связи с научными 

знаниями - математическими, естественнонаучными, с зачатками 

политических понятий, а также с мифологией и искусством. 

Помимо этого, зарождению ранней античной философии 

способствовало  ускорение хозяйственного развития после перехода к 

железу, внедрение товарно-денежных отношений, городская культура, 

социальная борьба, переход  от аристократических к тираническим, а потом 

и к демократическим формам государственности, пробуждение личной 

инициативы. 

Античная философия – философия рабовладельческого общества. 

Поэтому, существовал ряд причин, ограничивающих возможность развития 

философских учений. Например, попытки мировоззренческого обоснования 

социального института рабства, духовный аристократизм и отсутствие 

методов экспериментального исследования. 

Вместе с тем античная философия уже при своем зарождении стала 

делать попытки построить стройную, осмысленную картину мира, разумно 

решить глубокие вопросы мировоззрения. Уже тогда в ней имелись в 

зародыше почти все дальнейшие разновидности философского 

мировоззрения - как идеализма, так и материализма. 
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1. Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах.  Т. 
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"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1922 

 

УДК 101.1 

Шакиров А.Р. 

студент 2 курса 

 факультет «Энергетический» 

Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ) 

Россия, г. Ульяновск 

ЛИЧНОСТЬ СОКРАТА 

Аннотация:  

Статья посвящена великому философу – Сократу.  

Ключевые слова: философия, Сократ, личность, Аристипп, Платон 

 

Shakirov A. R. 

student 

2 year, Faculty "Energy" 

Ulyanovsk State Technical University (UlSTU) 

Russia, Ulyanovsk 

THE PERSONALITY ОF SOCRATES 

Abstract:  

The article is dedicated to the great philosopher Socrates.  

Key words: philosophy, Socrates, the person, Ariship, Platoт 

 

В истории трудно найти образ философа, образ великой человеческой 

личности, который был бы запечатлен в памяти потомства так ярко как 

образ Сократа. Мы знакомы со всеми особенностями его речи, с приемами его 

бесед, – и тем не менее, само учение Сократа представляется нам менее 

известным, чем учение многих из его предшественников. 

Художественное изображение личности Сократа в творениях 

Платона имеет для нас первостепенное значение и уясняет нам тайну его 

могущественного влияния на умы. Его философия была не учением, а 

духовной деятельностью, жизнью: недаром Лахес говорит о Сократе, что 

он производит на него музыкальное впечатление, «потому что он извлек 

прекраснейшую гармонию не из лиры или какого-либо другого инструмента, 

а из самой жизни, согласив в себе самом слова с делами» и являя образец 

«истинно эллинской гармонии» (188 D). В этом тайна его личного обаяния и 

объяснение особенностей его личного влияния. 

Среди многочисленных учеников Сократа мы находим представителей 

самых разнообразных умственных и нравственных течений – идеалиста 

Платона, аскетов кинической школы и проповедника наслаждения –

Аристиппа. Все они, несмотря на коренное различие философских идей и 

нравственных интересов, ведут свое начало от Сократа. Чему же учил сам 

Сократ? 

Ознакомление с личностью Сократа есть главное, что требуется для 

разумения его философии. 

Сократ родился в 469 г. от небогатых афинских граждан. Отец его, 

http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutanc/615-socrates
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2211-dialogi-platona-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2211-dialogi-platona-kratkoe-soderzhanie
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Софрониск, был ваятелем, а мать, Фенарета, – повивальной бабкой. Он 

наследовал ремесло отца и в молодости занимался ваянием: Павсаний видел 

еще три грации, будто бы изваянные Сократом. По-видимому, однако, он 

рано оставил свое ремесло и предался своей философии – тому «исканию 

мудрости», которому он посвятил всю свою жизнь и в котором он не имеет 

предшественников. Среди ближайших последователей его мы 

находим пифагорейцев – Симмия и Кебета, последователя элеатов – 

Евклида, гераклитейца – Платона и многих последователей софистов. Кроме 

того, Сократ был лично знаком с выдающимися представителями греческой 

мысли, посещавшими Афины, вступая с ними в беседы и состязания. В своем 

искании он обращался ко всем, не находя ни у кого той истинной 

«мудрости» или знания, которое он ставил себе целью. Отношение его к 

физике – совершенно отрицательное: он признает ее бесплодным 

умствованием о делах, превышающих человеческий разум.  

Личность в высшей степени оригинальная, загадочная в самой своей 

цельности и многогранности, Сократ умел совмещать в себе трезвую 

рассудочность с духовной прозорливостью, скептический рационализм с 

религиозностью, этический идеализм Платона, жизнерадостность Аристиппа 

и аскетическое презрение киников к чувственным благам: «ты так живешь, – 

говорит ему Антифон, – что ни один раб, которого господин стал держать 

таким образом, не захотел бы остаться: ты ешь и пьешь самую скверную 

пищу и питье и платье носишь не только скверное, но одно и то же летом и 

зимою, пребываешь босым и без нижнего белья» .  

Сама наружность Сократа приковывала внимание своею странностью: 

«музыкальная» личность, образец истинно-эллинской гармонии, он был 

вместе с тем образцом внешнего безобразия, ходячей комической маской: 

фигура пузатого Силена с необычайно мясистыми губами, вздутым 

курносым носом и глазами навыкат под громадным нависшим лбом как бы 

говорила о соединении сильной чувственности с мощным интеллектом. В 

этой мощи, господстве разума, и состояла личная «мудрость» Сократа, 

источник его внутренней свободы и гармонии, его мужества, его 

праведности, его счастья или «евдемонии». Нравственное учение Сократа, 

который именно и сводил добродетель к знанию добра или господству 

разума, нередко упрекали в одностороннем, крайнем интеллектуализме. На 

деле это учение было непосредственным выражением самой личности, самой 

духовной жизни Сократа и являлось не головной, рассудочной моралью, а 

результатом пережитого нравственного опыта, нравственного самосознанья; 

оно является столь же естественным духовным плодом аттической культуры, 

как аттическое искусство и поэзия, обращая самую человеческую личность в 

«инструмент гармонии» и человеческую жизнь – в прекрасное 

художественное произведение.  

Душа, разумный дух, его превосходство, его красота и доблесть – вот 

единственная истинная ценность личности, по которой расцениваются все 

прочие ценности. Путь к ее познанию есть нравственный опыт – новая 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2380-pifagorejskaya-shkola-filosofii
http://rushist.com/index.php/greece-rome/767-elejskaya-shkola
http://rushist.com/index.php/greece-rome/1843-geraklit-efesskij
http://rushist.com/index.php/historical-notes/1860-drevnij-gorod-afiny-i-ego-pamyatniki
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область, открываемая Сократом. Этот путь заключается в самопознании или 

само испытании и в разумном нравственном общении с ближними. В этом 

он видит свое дело, свое служение и назначение: «сам бог поставил меня, 

чтобы проводить жизнь в философии, испытывая себя и других». 

Личность и деятельность Сократа встречала различную оценку среди 

современников. Помимо простых недоразумений, которые он вселял, были и 

внутренние причины разлада, была вражда, которую возбуждает всякий 

пророк, всякая высшая духовная личность. Всякий человек по-своему 

реагирует на духовные воздействия: одних они влекут, других отталкивают, 

возбуждая гнев и вражду; сначала они смущают душу, поселяют в ней жало. 

Платон мастерски изображает эту игру противоположных чувств, 

вызываемых личностью Сократа в своих собеседниках, эти различные 

реакции низменных и благородных душ в общении с Сократом. 
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1. Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. – М.: Гуманит. изд. 
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The essence of the system: an employee of an enterprise or an alleged 

intruder, passing to a controlled territory, provides its RFID tag. The system 

module responsible for obtaining information from the RFID tag should read and 

analyze the obtained data using a database of the system containing the 

correspondences between the records on the labels and the employees to whom the 

labels belong. If the provided label is registered in the database, then the system 

must skip the employee[1]. Otherwise - optionally signaling the failure of 

authorization. 

The control unit is the Arduino board with the program recorded in its 

controller. Reading the information from the RFID tag will take a special scheme 

RFID-RC522, and signals about the operation of the model of the system will be 

fed using a light-emitting diode and an elementary audio device (buzzer). The 

work of the access control module will be performed by the SG90 servo, see 

Figure 1. 

In this case, we define "our own" with only uid. These are four bytes, if they 
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coincide with the recorded ones, a signal will be given about successful 

authorization and actions that symbolize the granting of access will be made. 

To control the servomotor, we needed the IDE <Servo.h> supplied with, 

among others, a description of the Servo class. This class "connects" to the port 

specified by the number and allows using the attach (int port) and write (int val) 

methods provided by it to select the port for servo operation and set the position of 

the servo rotor accordingly. 

 

 
Fig. 1. Appearance of the result of the assembly 

As a door opening sensor, a Hall sensor and a large magnet are used in this 

system. On the principle of the operation of such a bundle in a nutshell: the sensor 

responds to the magnet being brought to it, which is located on the movable door 

of the gate, the sensor itself is fixed to the frame[2]. The sensor changes its values 

depending on the intensity of the magnetic field, that is, the distance to the 

magnet. Thus, you can monitor the position of the door at any time. 

The control panel is equipped with a small LCD-screen for two lines and a 

button for starting and stopping the security mode, as well as a buzzer and power 

supply inside. All this is housed in the enclosure for circuit breakers. The hole for 

the automatics is filed and made a little longer, so that all the characters of the 

screen will enter there, and the control button will be displayed on the side, see 

Figure 2. 

 
Fig. 2. Enclosure for circuit breakers 

 

A twisted pair of 8 conductors emerges from the housing, at the opposite 

end of which there is a temperature and humidity sensor, a Hall sensor and a 

piezo-pinch with a button in a separate alarm casing, see Figure 3: 
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Fig. 3. Alert casing 

The temperature and humidity sensor notifies about the current climate 

indoors, and also on the basis of the temperature sensor readings it is possible to 

learn about a possible fire, since In case of fire, the temperature in the room rises 

very sharply to higher values above 100 degrees Celsius[3]. 

The algorithm of signaling is quite simple: 

First, an alarm is triggered if the reading from the Hall sensor indicates that 

the door is closed, the system is silent and periodically checks the readings from 

the sensor while the alarm is on. If the sensor shows that the door is open, then an 

alert is triggered, and within a certain time the system will check if the alarm is 

turned off, if not, then the siren (buzzer) is triggered. 

The time delay for the activation of the alarm after pressing and the delay in 

waiting for the alarm to be turned off can be configured in the program. 

It uses an ultrasonic sensor HC-SR04, a buzzer, red, yellow and green 

LEDs. The essence of this system lies in the fact that the software program 

determines the safe distance to the object, the permissible distance and the 

dangerous distance. If the object is at a safe distance from the sensor, the green 

LED lights up[4]. If it is at an acceptable distance, the yellow LED lights up and 

the buzzer emits a warning signal, and if at a dangerous distance, the red LED 

lights up and the buzzer emits a continuous loud alarm. 

Having looked through the information received on the following requests: 

• Automated security system 

• Safety system 

• Comprehensive security system 

• Bunker with own hands 

• Automated bunker 

• Security system based on Raspberry Pi 

• Security system based on Arduino 

• Bunker based on Raspberry Pi 

• Bunker based on Arduino 

 We can conclude that security systems by their nature are the same, and 

even in complex security, systems there are any limitations in the number of its 

constituent subsystems. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1928 

 

Использованные источники: 

1. Штрапенин Геннадий, Шатунов Максим, Браатен Мортен, Киркеби 

Хенрик. Интеграция технологии ZigBee в электронные устройства в свете 

решений Texas Instruments. Компоненты и Технологии, 2007, c.130. 

2. Важдаев К. В., Абдрахманов В. Х., Салихов Р. Б. Интеллектуальная 

система жилых зон на основе информационно-измерительных систем 

управления. Электротехнические и информационные комплексы и системы. 

2016, c.70. 

3. Стариковский А.В., Жуков И.Ю., Михайлов Д.М., Толстая А.М., Жорин 

Ф.В., Макаров В.В., Вавренюк А.Б.. «Исследование уязвимостей систем 

умного дома». Спецтехника и связь. 2012, c.55 

4. Овчинников Н.А., Мисюрина К.В. «Новый уровень эффективности 

функционирования системы «Умный дом». Инновационная наука, 2016, с.95. 

 

УДК 37.013.46 

Бостанова Л.К., к.п.н. 

 доцент  

Батчаева З.Б. 

 ст. преподаватель 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия, кафедра информатики и информационных технологий 

Россия, г. Черкесск 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Раскрыты понятия «инжиниринг» и «знания», принципы управления 

знаниями, предложены технологии управления знаниями на 

производственных предприятиях и образовательных организациях. Также 

рассмотрены Информационные ресурсы знаний и управление 

интеллектуальным капиталом организации.  

Ключевые слова: знания, инжиниринг, ресурсы знаний 

 

Bostanova L.K., to. item of N, associate professor 

 Batchayeva Z.B., senior lecturer 

North Caucasian state humanitarian and technological academy 

department of informatics and information technologies 

Russia, Cherkessk 

THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF KNOWLEDGE 

The concepts "engineering" and "knowledge", the principles of management 

of knowledge are opened, technologies of management of knowledge at 

manufacturing enterprises and the educational organizations are offered. 

Information resources of knowledge and management of the intellectual capital of 

the organization are also considered. 

Keywords: knowledge, engineering, resources of knowledge 

 

 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1929 

 

Ядром  теории «управления знаниями»  – является инжиниринг. 

Инжиниринг (КМ— Knowledge Management), появился в 90-ых годах в 

больших компаниях, где обработка информации является острой проблемой 

и критичной [1]. При этом основное узкое место составляет обработка 

знаний, накопленная  специалистами компании, так как знания необходимы 

для принятия эффективных управленческих решений. 

Инжиниринг – это метод  повышающий эффективность капитала, а 

инжиниринг предприятий рассматривается как разновидность системной 

инженерии  где большее внимание уделяется информационно- техническим 

компонентам предприятия. Также встречается понятие бизнес- инжиниринг, 

который больше  взаимосвязан с менеджментом.  

Инжиниринг предполагает  работы  по проведению исследований 

предварительном этапе, на следующем этапе -  технико-экономическое 

обоснование, далее идет комплект проектных документов, а также 

разработка рекомендаций по организации производства и управления, затем 

эксплуатации оборудования и выход её готовой продукции. 

Управление знаниями — это совокупность процессов, которые 

управляют созданием, распространением, обработкой и использованием 

информации внутри предприятия.  

Принципы управления знаниями определим согласно Т.Давенпорту[3].  

1. Управление знанием вызывает дополнительные затраты. Знание 

целенаправленное и эффективное управление этим активом требует 

значительных инвестиций со стороны защиты информации, обучения 

специалистов созданию, передачи и использованию знаний. 

2. Эффективное управление знаниями требует соединения труда 

людей и технологий. Для объединения современных информационных 

технологий  и человеческих ресурсов представляет интерес проектирование 

баз знаний ссылающихся на знания экспертов. 

3. Управление знаниями имеет политический аспект. От выбранной 

политики зависит успех во всех областях управления, в том числе и в 

области управления знаниями необходимо выстроить отношения между 

теми кто владеет знаниями и тех кто его использует, поскольку  не вся 

информация бывает доступной. 

4. Управление знаниями требует управляющих знаниями. Система 

управления знаниями  требует соответствующего организационного 

подразделения, который отвечает за сбор и категоризацию знаний, 

установление инфраструктуры, технологий управления знаниями а также 

мониторинг использования знаний. 

5. Управление знаниями осуществляется лучше при использовании  

карты знаний, чем при использовании иерархической модели знаний. 

обеспечивает многоаспектное представление знаний и облегчает навигацию 

пользователя в пространстве знаний. 

6. Обмен и использование знаний часто представляют не 

привычные для людей действия, поэтому они должны быть мотивированы.  
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7. Управление знаниями предполагает улучшение работы со 

знаниями. Изменения  управления знаниями, отражается  на ключевых 

бизнес-процессах. 

8. Доступ к знаниям - это только часть управления знаниями. 

Поскольку доступ к знаниям различен, и  определяется потребностями 

пользователей, то этого недостаточно для решения общекорпоративных 

задач. Организационные потребности вызывают необходимость применения 

более активных методов управления знаниями: таких, как проведение 

ролевых деловых игр для, генерации новых знаний, проведение мозгового 

штурма, метода Дельфи и т.д. 

9. Управление знаниями - это непрерывный процесс, который  

связан с преемственностью требуемых знаний. Новые технологии, 

управленческие подходы, потребности клиентов всегда обновляются. 

Соответственно, система управления знаниями должна адаптироваться к 

происходящим изменениям и  потребностям как внутри так и вне 

организации. 

10. Управления знаниями требует контрактных отношений. 

Контрактные отношения  сотрудников и администрации, внешних 

консультантов и компании, основываются на законодательстве об 

интеллектуальной собственности. 

Существуют следующие методы управления знаниями: методы 

идентификации знаний;  организации хранения знаний; разделения и 

совместного использования знаний; создания знаний. Выбор методов 

осуществляется в разрезе процессов управления знаниями [1]. 

Информационные ресурсы знаний классифицируются по отраслям  

индустрии и приложений, но чаще всего содержат руководства, письма, 

новости, информацию о заказчиках, сведения о конкурентах и технологии, 

накопившиеся в процессе разработки. Представленные ресурсы могут 

находиться  в любой области.  

Итак, системы КМ содержать  разнообразные технологии:  

контекстный поиск;  базы и хранилища данных (Data Warehouse);  

системы групповой работы с информацией; системы поддержки 

принятия решения; локальные корпоративные системы автоматизации;  

системы документооборота и workflow; интернет и электронная почта. 

При этом, ни одна из этих технологий не включает «знания» в 

контексте интеллектуальных (экспертных) систем, т.е. баз знаний. 

Первым инструментарием КМ стали хранилища данных, работающие 

по принципу центральной базы и содержащие  многолетние версии обычной 

БД. Позже хранилища была трансформирована  в понятие корпоративной 

памяти (corporate memory) , аналогичная человеческой памяти позволяющая  

накапливать информацию из предыдущего опыта и, позволяющая избегать 

повторения ошибок. 

Корпоративная память может хранить информацию из различных 

источников предприятия, в этом случае  специалистам  информация 
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становится  доступной для решения прикладных задач в различных 

областях.  

Корпоративная  память имеет два уровня:  явная  информации 

(эксплицитная) и скрытая информация(имплицитная). В действительности 

эти два типа информации, подобные двум сторонам одной и той же медали, 

одинаково важны в структуре корпоративной памяти. 

При разработке систем КМ можно выделить следующие этапы: 

накопление, извлечение, структурирование, формализация и программная 

реализация, обслуживание. Первые четыре этапа подразумевают владение 

инструментами инженерии знаний, довольно молодой науки, родившейся 

при разработке интеллектуальных систем.  

Использованные источники: 
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Введение 

Всё больше людей стали использовать Bluetooth гарнитуры в 

повседневной жизни. Bluetooth гарнитуры удобны, с помощью них можно 

разговаривать, слушать музыку, не используя рук и при полном отсутствии 

проводов. Вследствие этого, вопрос о влиянии данной гарнитуры на 

организм человека стал более актуален.  

Слово Bluetooth — это датское слово на английский язык переводится 

как «Синезубый». Так называли короля викингов Харальда I Синезубого, 

жившего в Дании около тысячи лет назад. Это прозвище король получил за 

темный передний зуб. Харальд I правил в X веке Данией и частью Норвегии 

и объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. 

Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, 

объединяя их в один универсальный стандарт. 

Bluetooth – это беспроводная технология, позволяющая вести 

разговоры, а так же передавать музыку и изображения между устройствами. 

Данная технология поддерживает непрерывную связь между сотовыми 

телефонами, а так же между телефоном и компьютером, телефоном и 

планшетом или даже фотоаппаратом. 

Гарнитура – это комплектное устройство, состоящее из наушников и 

микрофона. Самыми распространенными гарнитурами для приема сигнала 

Bluetooth считаются: 

 специальные наушники, используемые для прослушивания 

музыки 

 наушник, оснащенный креплением на ухо 

Гарнитуры оснащены миниатюрным, встроенным внутрь, 

микрофоном. 

В Bluetooth–наушниках принцип действия заключается в том, что звук 

передается как электрические сигналы, которые направляются на особый 

радиопередатчик, где преобразуются в классические радиоволны. Эти 

радиоволны принимает радиоприемное устройство Bluetooth 

наушников. Передача сигнала происходит при излучении в диапазоне от 2,4 

до 2,8 ГГц. 

Достоинства 

 Человек может одновременно общаться по телефону и не 

занимать руки, что позволяет ему заниматься другими делами. 

 Через Bluetooth удобно передавать любую информацию, на 

другие приспособления, такие как планшет, компьютер и т.д. 

 При управлении автомобилем водитель не создает аварийные 

ситуации. 

 Нет необходимости распутывать провода на наушниках. 

Влияние Bluetooth на организм человека 

Медработники утверждают, что определенный вред от Bluetooth 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_I_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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есть. При регулярном пользовании гарнитурой могут: 

 беспокоить частые головные боли; 

 появляться проблемы с запоминанием; 

 развиться сильная нервозность и раздражительность; 

 возникнуть опухоли в ушах. 

Это можно объяснить тем, что достаточно громкий или же тихий звук 

может привести к аномальному напряжению нервной системы. Известны 

случаи, когда у людей, постоянно использующих этот гаджет, возникали 

опухоли в районе ушей. 

Мощность излучения у сотового телефона равна 2 Вт, а у Bluetooth 

канала только 0,0025 Вт, что в 800 раз меньше. Поэтому сигналы мобильных 

телефонов способны покрывать расстояния в десятки километров, а 

излучение Bluetooth короткодействующее — всего лишь десятки метров. 

Проанализировав эти данные можно сказать, что сила излучения 

Bluetooth–гарнитур совершенно мала и не может принести вред здоровью 

своему владельцу при правильном и не постоянном её использовании.  

Стиль жизни с постоянным использованием наушников, может иметь 

отдалённые, негативные последствия. Вред наушников заметен не сразу. 

Человек успевает привыкнуть к постепенному снижению слуха и не 

замечает его. 

Для более безопасного использования Bluetooth–гарнитуры, 

рекомендуется: 

 не использовать гарнитуру для длительных разговоров; 

 располагать сотовый аппарат как можно дальше от себя. 

Теперь мы можем сделать вывод о том, что Bluetooth не только не 

вреден для человека, но при разумном использовании, оказывается, весьма 

полезным гаджетом.  
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1. Поляков К.С. Формирование личности ученика // Наука через призму 
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Алгоритм шифрования – это определенный набор правил, с помощью 

которого отправитель преобразует публичные (открытые) данные в 

секретные (закрытые) данные (а так же наоборот) и передает получателю.  

Данный алгоритм применяется, если нужно, чтобы данный тест не был 

известен посторонним лицам (злоумышленникам). Текст, полученный после 

преобразования алгоритмом шифрования, будет казаться неосмысленным 

набором символов, и прочесть его сможет только тот, кто знает правила, с 

помощью которых был зашифрован данный текст. 

Существует два обобщенных класса алгоритма шифрования: 

симметричный и ассиметричный (криптографическая система с открытым 

ключом).  

В симметричном алгоритме применяется только один ключ для 

шифрования и расшифровывания.  

В ассиметричном алгоритме применяются два ключа – открытый и 

закрытый. Открытым ключом зашифровывается исходное сообщение, и 

данный ключ передается по незащищенному (открытому для наблюдения) 

каналу. Получатель с помощью данного ключа может проверить 

подлинность электронной подписи, которая подтверждает личность 

отправителя. Электронная подпись генерируется секретным ключом, 

который необходим для расшифровки полученного сообщения. Данный 

ключ должен быть известен только отправителю и получателю. 

 
Рис. 1. Схема ассиметричного шифрования 

Более подробно рассмотрим симметричный криптографический 

алгоритм. Он бывает: 

1. Потоковый (шифрование открытого текста побитно) – каждый 

бит исходной информации зашифровывается с помощью процедуры 

гаммирования. Гаммирование – наложение на открытые данные гаммы 

(случайной или псевдослучайной последовательности единиц и нулей) по 

определенному правилу (обычно используется логическая операция 

«исключающее ИЛИ»). 

2. Блочный (шифрование данных поблочно) – произвольный блок 

открытого текста (обычно используют блоки размером 64 бита) является 

логической единицей шифрования. Исходный текст разбивают на равные 

блоки, затем осуществляют их преобразование с использованием ключа. 

Единственная разница между блочным и потоковым шифром – это 

величина обрабатываемой информации. 

Блочный шифр бывает двух основных видов: 
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1. Шифры замены – осуществляют замену элементов открытых 

данных по определенным правилам. 

Шифры замены делятся на группы: 

 Моноалфавитные – заменяется буква открытых данных на 

заранее определенную букву. Например, шифр Цезаря – каждая буква 

заменяется другой буквой, которая стоит от неё дальше в латинском 

алфавите на определенное число позиций. 

 Полиалфавитные –  последовательно заменяется символ 

открытых данных при каждом его появлении на различные символы из 

некоторого набора. Например, шифр Виженера состоит из 

последовательности нескольких шифров Цезаря с различными значениями 

сдвига. Для зашифровывания может использоваться таблица алфавитов, 

называемая квадрат (таблица) Виженера. Применительно к латинскому 

алфавиту таблица Виженера составляется из строк по 26 символов, причём 

каждая следующая строка сдвигается на несколько позиций. Таким образом, 

в таблице получается 26 различных шифров Цезаря. На каждом этапе 

шифрования используются различные алфавиты, выбираемые в зависимости 

от символа ключевого слова. 

2. Шифры перестановки – осуществляют перестановку элементов 

открытых данных (бит, букв) в некотором новом порядке.  

Данный шифр бывает нескольких  видов: 

 Простой перестановки – исходный текст записывает в таблицу 

по столбцам, затем путем считывания текста по строкам получается 

зашифрованный текст. В данном методе ключ обозначает размер таблицы. 

 Одиночная перестановка по ключу – отличается от шифра 

простой перестановки тем, что расположение колонок таблицы 

переставляют по ключевому слову, либо набору чисел длиной в количество 

столбцов таблицы. 

 Двойной перестановки – повторно зашифровывают сообщение с 

помощью новой таблицы. В новой таблице можно переставлять не столбцы, 

а строки, также таблицу можно заполнять другим способом. 

 Поворотной решетки – шифрование происходит с помощью 

трафарета из прямоугольного листа клетчатой бумаги, в котором 

вырезанные определенные клетки. Данный трафарет покрывает чистый лист 

и в вырезанные клетки вписывается исходный текст (по строкам, слева 

направо), потом трафарет переворачивают и продолжают вносить текст. 

После внесения всего текста свободные места на листе можно заполнить 

произвольными символами.  

Асимметричный криптографический алгоритм: 

• Диффи-Хеллман DH (Diffie, Hellman); 

• Райвест-Шамир-Адлeман RSA (Rivest, Shamir, Adleman); 

• Эль-Гамаль ElGamal. 
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Гистограмма направленных градиентов (HOG) используется 

достаточно распространена в сфере компьютерного зрения. Метод был 

впервые предложен в 2005 году для обнаружения пешеходов в статических 
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изображениях. В последующем он был расширен для обнаружения людей на 

видео, также как и для обнаружения различных животных и объектов. В 

данной статье будет рассмотрен принцип работы этого метода, а также 

метода опорных векторов для классификации пешеходов.  

Дескриптор функции 
Дескриптор функции — это представление изображения или части 

изображения, которое упрощает его, отбрасывая постороннюю информацию. 

Как правило, дескриптор функции преобразует изображение размером 

ширина x высота x 3 (каналы) в вектор/массив длинны n. В случае 

дескриптора функции HOG входное изображение имеет размер 64 х 128 х 3 а 

вектор соответственно имеет длину 3780. 

Нужно иметь ввиду, что дескриптор HOG можно рассчитать для 

других размеров, но в данной статье будут использованы размеры, 

описанные в оригинальной статье, описывающей данный метод. 

В дескрипторе функции HOG в качестве функции используется 

распределение (гистограмма) направлений градиентов (ориентированных 

градиентов). Идея заключается в том, что величина градиентов велика 

вокруг краев и углов объектов (областей с резким изменением 

интенсивности). 

Для расчёта дескриптора HOG нужны следующие шаги: 

1. Расчёт градиента. Вычисляется величину gx и gy градиента из 

оригинального изображения. Это можно сделать фильтрацией этого 

изображения со следующими ядрами: 

Используя  gx и gy вычисляется величина и направление градиента: 

2. Блоки. Изображение разделяется на блоки 8x8. 

3. Расчёт гистограммы градиентов в блоках. Для каждого пикселя в 

блоке 8х8 известен градиент (его величина и направление). Таким образом 

имеется 64 значения величины и 64 направления – 128 чисел. Гистограмма 

этих градиентов обеспечивает более полезное и компактное представление. 

Градиенты преобразуются в девяти интервальную гистограмму. Интервал 

гистограммы соответствует направлению градиента в 0, 20, 40 … 160 

градусов. Каждый пиксель распределяет значение градиента в один или два 

интервала, основываясь на принадлежности угла градиента к тому или 

иному интервалу. 
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4. Нормализация блоков. Гистограмма, рассчитанная в предыдущем 

шаге не очень устойчива к изменению освещения. Чтобы побороться с 

данным эффектом гистограмма нормализуется. Каждое элемент вектора 

гистограммы делится на величину вектора. В оригинальном описании 

метода HOG нормализация выполняется над блоками размером 16х16. Идея 

точно такая же, но вместо вектора длинны в 9 элементов получается вектор в 

36 элементов. 

5. Характеристический вектор. Для подсчета конечного вектора из 

исходного изображения блок 16x16 двигается с шагом 8 и 36 значений, 

вычисленных на каждом шаге, конкатенируются в конечный вектор. Таким 

образом, с учетом размера входного изображения 64x128 пикселей, 

производится 7 шагов по горизонтали и 15 шагов по вертикали. 

Соответственно длина конечного вектора равна 105 х 36 = 3780. 

Алгоритм обучения для классификации 

На предыдущем этапе был разобран метод преобразования 

изображения в характеристический вектор. Теперь рассмотрим 

классифицирующий алгоритм, использующий характеристический вектор. 

Перед стабильной работой, классифицирующий алгоритм нужно 

натренировать, показывая тысячи изображений на которых есть 

интересующий нас предмет и на которых его нет. Каждый алгоритм 

обучения учится по-разному, но главный принцип заключается в том, что 

они рассматривают характеристические векторы как точки в пространстве 

большей размерности и пытаются найти плоскости/поверхности, которые 

разбивают это пространство таким образом, что все объекты, 

принадлежащие, а одному классу, находятся на одной стороне 

плоскости/поверхности. 

Для примера рассмотрим алгоритм под названием Метод опорных 

векторов (SVM). 

SVM один из наиболее популярных алгоритмов двоичной 

классификации. Для удобства возьмём характеристический вектор 

размерностью 2. 

Точки на изображении представляют два класса (присутствие объекта 

и его отсутствие). На изображении, расположенном ниже, два класса 

представлены двумя типами точек. В процессе тренировки алгоритму 

предоставляется много примеров изображений двух классов. Другими 

словами, алгоритм собирает информацию о координатах точек, а также, 

являются точки черными или белыми. 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1941 

 

SVM пытается найти наиболее подходящую линию, которая разделяет 

два класса. На рисунке есть три линии H1, H2 и H3. H1 не разделяет два 

класса и не является хорошим классификатором. H2 и H3 разделяют два 

класса, но H3 делает это лучшим образом. Таким образом, в процессе 

тренировки SVM найдет линию H3. 

Если вектор является трехмерным, SVM построит соответствующую 

плоскость, которая максимально разделяет два класса. Для дескриптора HOG 

будет построена гиперплоскость. 

Реализация HOG в библиотеке OpenCV 
В библиотеке OpenCV есть реализация метода HOG, а также 

натренированный по умолчанию SVM алгоритм для распознавания 

пешеходов. 

Метод определения пешеходов на языке Python: 

# инициализируем HOG дескриптор 

 

hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()) 

# папка с изображениями 

imagePaths = sorted(paths.list_images("./frames")) 

 

# загружаем изображение и уменьшаем его для уменьшения времени 

определения 

# а также для увеличения точности 

 

image = imutils.resize(image, width=min(400, image.shape[1])) 

 

# оределение пешеходов на изображении 

(rects, weights) = hog.detectMultiScale(image, winStride=(4, 4), 
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# выделяем пешеходов на изображении 

for (x, y, w, h) in rects: 

cv2.rectangle(orig, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2) 

cv2.imshow("Result", image) 

cv2.waitKey(0) 

Результат: 
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Компьютерное зрение стоит за некоторыми из самых интересных 

технологических достижений последних лет. От приложений, которые могут 

определить рак кожи не хуже дерматологов, до автомобилей с автопилотом, 

все это алгоритмы компьютерного зрения. 

В данной статье будет рассмотрен способ обнаружения движущихся 

объектов, основанный на технологии компьютерного зрения без алгоритмов 

глубокого обучения. 

Для этого будет использован язык программирования Python и 

библиотека OpenCV с достаточно простой идеей определения движения с 

помощью алгоритма вычитания заднего плана (background subtraction). 

Работа состоит из нескольких этапов: 

1. Объяснение главной идеи алгоритма вычитания заднего плана, 

который используется для определения переднего плана изображения. 

2. Рассмотрения алгоритмов библиотеки OpenCV 

3. Рассмотрение фильтров изображений бибилиотеки OpenCV 

Алгоритмы вычитания заднего плана 
Вычитание заднего плана – это основной шаг предварительной 

обработки во многих приложениях, основанных на компьютерном зрении. 

Например, счетчики посетителей, где статическая камера учитывает 
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количество посетителей, входящих или выходящих из комнаты или камеры 

дорожного трафика, учитывающие информацию о транспортных средствах. 

Существует много различных алгоритмов для выделения переднего 

плана изображения, но главная их идея очень проста. 

Для примера можно рассмотреть видео с камеры наблюдения жилой 

комнаты. В момент, когда в комнате никого нет, изображение на видео не 

меняется от кадра к кадру, оно статично. Назовем такое изображение задний 

план или background_layer. Таким образом для того, чтобы получить 

объекты, которые двигаются на изображении (foreground_objects) нужно 

взять разницу текущего кадра (сurrent_frame) и заднего плана: 

foreground_objects = current_frame – background_layer 

На картинке можно увидеть принцип работы данных алгоритмов. 

В некоторых случаях, тяжело получить статическое изображение из-за 

изменения света, изменений положения одного объекта другим, изменений 

положения камеры и др. В таких случаях нужно сохранять какое-то 

количество кадров и пытаться выяснить, какие пиксели не изменяются от 

кадра к кадру, чтобы затем сделать их частью заднего плана. Ситуация 

усложняется, при появлении тени объектов. Так как тень движется вместе с 

объектом, то при простом вычитании тень также определится, как объект 

переднего плана. 

Алгоритмы библиотеки OpenCV 

Для решения данной задачи в библиотеке OpenCV было реализовано 

три алгоритма. 

BackgroundSubtractorMOG – это реализация алгоритма представления 

модели фона смесью Гауссовых распределений. Используется метод для 

моделирования каждого фонового пикселя смесью K гауссовых 

распределений (K= 3-5). Веса смесей представляют временные пропорции, в 

течении которых их цвета оставались неизменными. Вероятные цвета фона – 

те цвета, которые более продолжительны по времени и более статичны. 

BackgroundSubtractorMOG2 – улучшение предыдущего алгоритма. 

Одна важная особенность этого алгоритма в том, что он выбирает 

подходящее число Гауссовых распределений на каждый пиксель. Это 
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предоставляет лучшую адаптацию к изменениям освещения. Также в данной 

реализации есть возможность определения и отделения теней на 

изображениях. 

BackgroundSubtractorGMG – данный алгоритм сочетает 

статистическую оценку фона изображения с попиксельной Байесовской 

сегментацией 

Результат работы данных алгоритмов представлен ниже. 

Оригинал: 

 

 

BackgroundSubtractorMOG: 

 BackgroundSubtractorMOG2: 

 BackgroundSubtractorGMG: 

 Как видно из примеров, наибольшей точностью обладает алгоритм 

BackgroundSubtractorMOG2.  Можно заметить, что на полученных 

изображениях есть шум в виде случайных точек. Для улучшения качества 

изображения применяется его фильтрация. 

 Фильтры изображений OpenCV 
Фильтры, предоставляемые библиотекой OpenCV значительно 

помогают избавиться от шума на изображениях. Рассмотрим каждый фильтр 

в отдельности. 

Фильтр closing полезен при закрытии небольших отверстий внутри 

объектов переднего плана или небольших черных точек на объекте: 
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Фильтр opening используется для уменьшения шума рядом с объектом: 

Фильтр dilation используется для увеличения объектов, что 

способствует объединению разорванных частей объекта: 

Функция, используемая для фильтрации: 

 

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3, 3)) 

# Заполняем маленькие промежутки 

closing = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel) 

# Убираем шум 

opening = cv2.morphologyEx(closing, cv2.MORPH_OPEN, kernel) 

# Объединяем объекты 

dilation = cv2.dilate(opening, kernel, iterations=5) 

dilation 

Результат: 
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Заключение 
В данной статье были рассмотрены алгоритмы вычитания фона, а 

также, основанный на них, способ определения движущихся объектов. 

Использованные источники: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Background_subtraction 

2. https://docs.opencv.org/3.2.0/d1/dc5/tutorial_background_subtraction.html 

3. https://medium.com/machine-learning-world/tutorial-making-road-traffic-

counting-app-based-on-computer-vision-and-opencv-166937911660 

4. https://www.pyimagesearch.com/2015/11/09/pedestrian-detection-opencv/ 
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Обеспечивая приток денежных средств, увеличивая доходы 

предприятий туриндустрии и ее работников, развивая хозяйственную 

деятельность региона, направленную на туристов и местное население, 

туризм, как быстроразвивающаяся современная  отрасль мирового 

хозяйства, осуществляет взаимосвязь социальной и экономической сфер. С 

социальной стороны туризм, как многоплановая и активная форма отдыха, 

способствует полному и всестороннему обновлению сил и внутренних 

ресурсов человека, затраченных на производстве и в быту, повышает 

уровень жизни населения туристских регионов, тем самым увеличивая 

уровень платежеспособности потенциальных потребителей и спроса на 

туристские услуги. Эти критерии относится к экономической сфере туризма.  

На развитие туризма оказывают влияние различные факторы, которые 

необходимо учитывать при прогнозировании. Новые экономические 
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условия, трансформация учета и статистики Российской Федерации в 

соответствии с международной методологией, разработанные Всемирной 

Торговой Организацией рекомендации в области статистики туризма 

привели к необходимости последующего развития данной области.  

К справке, в марте 1993 г. Статистической комиссией ООН была 

принята разработанная Всемирной торговой организацией Стандартная 

международная классификация видов деятельности в туризме (СИКТА) − 

рекомендации по статистике туризма. Утверждение таких рекомендаций − 

значительный этап в процессе трансформации статистики туризма и ее 

соизмеримость на международном уровне. Непосредственные задачи 

СИКТА: помощь в развитии комплексной статистической картины туризма; 

ориентированность отчетности в национальных счетах на более 

целесообразную и важную категоризацию видов экономической 

деятельности, связанных с туризмом; обеспечение рамок для 

сопоставимости национальных и международных статистических данных по 

туризму; информированность специалистов в области туризма более 

точными знаниями о туристских продуктах, услугах, рынках и состоянии 

этого сектора; обеспечение статистической увязки между аспектами 

предложения в туризме и аспектами спроса; предоставление наиболее 

конкретного понимания равновесия между вкладами туризма в 

международные торговые потоки и движения денежных средств. 

Большинство стран выделяют сферу туризма как самостоятельную 

отрасль в экономике. В России не налажена эффективная методология сбора, 

обработки и анализа статистической информации, объективно 

отображающей уровень развития данной отрасли, поэтому проблема 

проведения социально-экономического мониторинга процессов, 

происходящих в сфере туризма, весьма актуальна. 

Информационное обеспечение развития туризма необходимо для 

выработки мер государственного регулирования и управления развитием 

отрасли, корректировки государственной политики и принимаемых 

программных документов. Необходим переход к международной системе 

статистического учета и создание системы социально-экономического 

мониторинга в туризме. Метод мониторинга помогает в систематическом 

отслеживании динамики роста или спада экономической ситуации на 

туристском рынке.   

Наиболее общее определение рассматриваемому понятию дал в 1973 

году американский ученый Р. Мэнн. Под мониторингом он понимает 

систему повторных наблюдений одного или более элементов окружающей 

среды в пространстве и во времени с определенными целями и в 

соответствии с заранее подготовленной программой: «Мониторинг, на наш 

взгляд, – это системное исследование процесса, объекта с целью получения 

достоверной информации для эффективного управления средой, процессами, 
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программами развития и так далее»284. 

Если анализировать ряд определений мониторинга, предлагаемых 

исследователями в настоящее время, то можно судить о том, что термин 

«мониторинг» чаще всего употребляется тогда, когда речь идёт о проведении 

ряда конкретных действий или некоторых смешанных мероприятий, осу-

ществляемых на основе как теоретических, так и практических разработок, 

которые объединяются определением «мониторинговые» и служат для 

выяснения ситуации в той или иной области практики. При этом 

применяются традиционные средства сбора информации – наблюдение, 

исследование, сравнительный анализ, проверка, контроль.  

Многообразие подходов к мониторингу проиллюстрировано 

различными определениями, в которых он используется для разных сфер 

деятельности и которые даются ему в различных научных публикациях. 

Мониторинг – (от лат. monitor – предостерегающий) – это технология 

наблюдения и анализа изменений объекта управления, характеризуемая 

постоянством, регулярностью осуществления в течение всего 

управленческого цикла285. 

Мониторинг – непрерывное наблюдение за экономическими 

объектами, анализ их деятельности как составная часть управления286.  

Мониторинг туристской сферы направлен на систематическое 

наблюдение за состоянием туристской индустрии, проведение качественной 

и количественной оценки происходящих процессов на основе определенной 

системы показателей, а так же для прогноза и динамики процессов развития 

туристской сферы с целью продуктивного и эффективного управления ими. 

Мониторинг дает возможность в динамике отслеживать тенденции 

развития туристского рынка и оперативно вносить изменения 

в разработанные программы и планы развития индустрии туризма, а также 

выработать рекомендации по их корректировке, повысить результативность 

управления туристской отраслью. 

Итак, к главным целям проведения мониторинга в туристской отрасли 

относят: постоянное и систематическое отслеживание социально-

экономических изменений в отрасли, своевременное выявление 

происходящих изменений, анализ факторов, влияющих на состояние 

изучаемой отрасли, своевременное предупреждение возможных 

неблагоприятных явлений  и рисков, обнаружение проблем, разработка 

и внедрение мероприятий по их решению, планирование и прогнозирование 

направлений развития анализируемой сферы287. 

Мониторинг позволяет в заданных пространственных границах и 

                                                           
284 Mann R.E. Global Environmental Monitoring System (GEMS). Action Plan for Phase 1 (Scentific Committee 

on Problems of the Environment - SCOPE, rep.3). – Toronto, 1973. P. 130. 
285 Кушлин В. П. Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика. Государственное 

регулирование экономических процессов. М.: Изд-во РАГС, 2004, − 744 с. 
286 Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. М.: ИНФА-М, 2006. − 495 с. 
287 Якимова О. В. Применение мониторинга в туристской индустрии // Экономика, управление, финансы: 

материалы IV Междунар. науч. конф. Пермь: Зебра, 2015.− 214 с. 
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временных интервалах регулярно получать оперативную управленческую 

информацию. Несомненное преимущество мониторинга, в сравнении с 

разовыми исследованиями, заключается в его способности систематически 

наращивать и интегрировать необходимые данные по широкому кругу 

стандартных социальных показателей и создавать на этой основе постоянно 

обновляющиеся информационные банки. Стоит заметить, что в сфере 

туризма присутствует большое количества и многообразие информационных 

потоков, сопровождаемых необходимостью актуализации и высокой 

степенью обменных операций288. 

Туризм представляет собой сложную социально-экономическую 

систему, которая представляет собой единство факторов 

производства, потребления туристских товаров и услуг, географических и 

природных условий. Для процессов, протекающих в этой системе, 

характерны как общие, так и специфические закономерности,  которые 

напрямую связаны с особенностью культурных, географических, природных 

и социально-экономических факторов, что в итоге определяет направления 

развития инфраструктуры туризма на той или иной территории. 

Систематическое проведение мониторинга туристской деятельности 

даст полную картину социально-экономического развития туристской 

сферы, что позволит обеспечить достоверной информацией государственные 

органы, инвесторов, заинтересованные в ней фирмы, простых потребителей 

туристских услуг. Такое прогнозирование позволит определить основные 

тенденции развития отрасли, более рационально расходовать бюджетные 

средства и развивать сферу туризм в целом. 

Поэтому совершенствование системы мониторинга необходимо, в 

первую очередь, с позиций получения реальной картины состояния отрасли, 

динамики ее развития и достижимости целевых ориентиров, 

предусматриваемых стратегий развития, оценки рисков и угроз для 

дальнейшего поступательного развития.  
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Agile (эджайл) - технология управления в IT отрасли. 

Постепенно этот набор подходов начинает переноситься и на другие с

феры. «Agile» в переводе с английского - «живой», «сообразительный», но в 

качестве термина чаще его переводят как «гибкий». 

Применительно к управлению проектами понятие начало употреблять 

я в начале 2000-х в области разработки программного обеспечения. Тогда же 

появился и «манифест», в котором была изложена вся суть эджайл-подхода.  

Основные принципы технологии можно сформулировать так: 

1. Разработка ведется итерациями. 

Итерация – короткий цикл, продолжительность которого обычно 

равняется 1-4 неделям.  

На начальном этапе проекта заказчик часто имеет лишь идею 

конечногопродукта, но не может сразу сформулировать четкие исчерпываю

щие требования к нему. Поэтому принцип agile «делать поставки продукта 

как можно чаще» поможет снять неопределенность в требованиях и 

корректировать задачи в процессе выполнения проекта. 

2. По окончании каждой из итераций заказчик получает определенный 

результат. Результатом может быть какое-либо приложение или его часть, 

которую можно использовать в бизнесе. 

3. Разработчики сотрудничают с заказчиком на протяжении всего 

проекта. Такое правило позволяет постоянно получать оценку работы от 

заказчика, а также оперативно вносить изменения в соответствии с отзывом. 

4. Изменения в проекте на любом этапе приветствуются. Agile 

отличается тем, что предпочтение отдается гибкости, готовности к 

изменениям. Следование первоначальному плану и таким формальностям, 

как, например, документация, отходит на второй план. Получение реакции 

наизменения, в свою очередь, способствует тому, чтобы сделать продукт мак

симально конкурентоспособным. 

Agile-принципы используют в работе десятки тысяч команд со всего 

мира.  

Однако переход к реальному внедрению эджайл –это серьезный шаг 

для каждой команды. 

Кроме освоения самой методики, необходимо подобрать сотрудников, 

способных работать в режиме agile. 

Использованные источники: 

1. «What are the Soft ware Development Models?» [электронный ресурс].-

Режим доступа: http://istqbexamcertifi cation.com/what-are-the-soft ware-

developmentmodels/.  

2. «Project Lifecycle Models: How They Differ and When to Use Them» 

[электронный ресурс].- Режим доступа: 
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http://agilemanifesto.org/iso/ru/. 
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Всеобщая доступность компьютерной техники и интернета повлекла за

 собой массовое увлечение различными онлайн играми и социальными сетям

и.  

Люди всех возрастов часами сидят около мониторов компьютеров, игр

ая в любимые игрушки, просматривая сообщения или обсуждая на форуме 

животрепещущие темы. Привыкание происходит постепенно и вскоре 

человек, сам не замечая, начинает проводить все свое свободное время в 

интернете, игнорируя реальную жизнь. Просмотр нового сообщения или 

невыполненный квест становится важнее еды, сна, домашнего питомца или 

близких людей. 

Популярность соцсетей 

В первую очередь, люди регистрируются в социальных сетях, чтобы 

найти старых друзей, одноклассников, сослуживцев или своих знакомых. 

Многим просто не хватает общения, и они стремятся найти 

единомышленников либо свою половинку в просторах интернета. Причины 

могут быть разные, но постепенно виртуальное общение все больше «затяги

вает» в свою пучину.  

Это обусловлено кропотливой работой различных специалистов, 

занимающихся разработкой и усовершенствованием соцсетей. 

Улучшается графика, упрощается навигация, добавляются новые функции и 

возможности, основанные на поведенческих факторах, добавляются 

различные развлекательные приложения и другие детали, способные 

задержать на сайте внимание человека.  

«Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и другие ресурсы постоянно 

конкурируют, подогревая интерес пользователей и привлекая новичков.  

Данные сайты уже давно перестали исполнять сугубо 

коммуникативные функции. Появилась возможность не только общаться и 

заводить новых друзей. В соцсетях можно прослушивать любимую музыку, 

играть в интересные игры, просматривать различную информацию и 

заказывать предлагаемые товары. 

Разработчики прекрасно понимают, что не каждый человек способен 

часами общаться, поэтому постоянно подогревают интерес, предлагая игры, 

в которые можно играть с друзьями, удобный поиск музыкальных новинок и 

другие «бонусы» пребывания в сети. 

Патологическая зависимость 

Конечно, сложно спорить с тем, что социальные сети объединяют 

людей и позволяют общаться с близким человеком, даже если он находится 

в другой стране. Но при этом не следует все свое свободное время тратить на 

интернет. Отсутствие самоограничения приводит к тому, что люди всю ночь 

сидят в социальных сетях, чтобы прочитать новый пост или вырастить 

урожай на своих виртуальных плантациях. Кроме бесцельно потраченного 

времени, "интернетозависимый" человек становиться раздражительным, 

нервным и агрессивным, когда лишается доступа к своим любимым 



"Экономика и социум" №12(43) 2017                              www.iupr.ru 1956 

 

ресурсам. 

Кроме этого, социальные сети негативно влияют на детей и 

подростков, которые быстро впитывают любую информацию, зачастую 

противоречивую и недостоверную. При этом, несмотря на цензуру и усилия 

модераторов, запрещенный контент все равно попадает на страницы сайтов, 

и подросток может совершенно спокойно просматривать материалы для 

взрослых, просто подтвердив, что ему исполнилось 18 лет. О нормах 

поведения, красноречии и грамотности на различных форумах можно просто 

грустно промолчать. Поэтому цените свое время и не тратьте его на 

виртуальные развлечения. 

Использованные источники: 

3. Infoniac.ru [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.infoniac.ru/news/10-sposobov-vliyaniya-social-nyh-setei-na-nashe-

psihicheskoe-zdorov-e.html. – 10 способов влияния социальных сетей на наше 

психическое здоровье. - (Дата обращения: 30.11.2017)  

4. Seonews [электронный ресурс]. -  https://www.seonews.ru/columns/vse-o-

sotsialnyih-setyah-i-vliyanie-na-cheloveka-problema-sotsialnyih-setey. - Все о 

соцсетях - I. Влияние социальных сетей на человека, проблемы социальных 

сетей. - (Дата обращения: 03.12.2017)  
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Работа каждого офиса в высокой степени зависит от центрального 

информационного устройства, которое должно быть правильно собрано и 

настроено для решения определённых задач (эти факторы непосредственным 

образом влияют на показатели эффективности труда персонала). Очевидно, 

что обслуживание серверов необходимо возлагать на компетентных 

специалистов, поскольку с подобными функциями могут справиться лишь 

истинные профессионалы.  

Предложения с нашей стороны 
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Мы берём на себя доскональное техническое обслуживание серверного 

оборудования своих клиентов и полностью сопровождаем программное 

обеспечение. Привлечение к подобной работе опытных специалистов 

позволит вам минимизировать число возможных сбоев системы. 

На первоначальном этапе проводится настройка сервера, что позволяет 

впоследствии исключить вероятность потери важной информации. Помимо 

того, мы выполняем следующие функции: 

- анализ производительности оборудования заказчика; 

- устранение конструктивных дефектов; 

- управление обновлениями микрокода; 

- проверку систем вентиляции и кондиционирования. 

При необходимости обеспечить для вас постоянный доступ к 

определённым сервисам, мы готовы организовать круглосуточный 

мониторинг состояния ваших серверов. Добавим, что полноценная система 

обслуживания подразумевает также поставки оборудования и программ в 

адрес наших заказчиков. 

Использованные источники: 

1. GST [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gst-

samara.ru/Services/Outsourcing/Obsluzhivanie-serverov/. – Обслуживание 

серверов. - (Дата обращения: 05.11.2017)  

2. ICL-services [электронный ресурс]. -  https://icl-

services.com/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-serverov/. – Техническое 

обслуживание серверов. - (Дата обращения: 05.12.2017)  
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Развитие информационных технологий в наше время позволяет 

активно использовать технологию 3D – моделирования для разрешения 

различных задач. К сожалению технологии создания и сопровождения 

данных систем, являются малоизученными и в связи с этим в большинстве 

случаев не используются, что влияет на качество и время выполнения работ. 

Одной из проблем является прокладка и починка тепловых сетей. Используя 

схемы и планы, человек теряет огромное количество времени впустую. 

Данная статья несет в себе идею создания 3D-модели с полным 

отображением тепловых сетей и обусловлена решением трудностей работы с 

многочисленными чертежами и схемами.  

Ремонт и замена узлов тепловых сетей в наше время  процесс очень 

трудоемкий и сложный. Специалисту нужно большое количество времени 

для нахождения в огромных стопках бумаг нужных чертежей и схем, далее 
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необходимо время для того, чтобы разобраться в них. Если потребуется 

немедленно что-либо отремонтировать, а нужного специалиста не окажется 

рядом, это может повлечь за собой множество последствий. Исходя из этого, 

задачей реализуемого приложения является создание адаптивно-удобной для 

любого человека, системы просмотра всех необходимых сетей на заданной 

территории.  

При разработке приложения используется несколько обеспечивающих 

подсистем: Графическая подсистема – включает среду разработки 

пространственных моделей территорий, графический обработчик 3D 

графики и пользовательского интерфейса; Функциональная подсистема, 

включающая СУБД и средства привязки данных к трехмерным моделям на 

карте; Подсистема информационного обеспечения – совокупность 

информации о зданиях и моделях приложения; Подсистема 

лингвистического обеспечения включает совокупность языков 

программирования и управления информационными потоками приложения. 

В рамках исследований было произведено моделирование тепловых 

сетей на территории Амурского государственного университета, типовой 

эпюр которых представлен на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 – Типовой эпюр тепловых сетей 

 

Приложение позволяет пользователю: Включать и отключать при 

необходимости аэрофотоснимок, наименования объектов, здания и 

сооружения, тепловые сети, телекоммуникационные сети; При нажатии на 

нужный участок сети просмотреть его длину, диаметр, год прокладки, вид 

прокладки; Оставить на карте сети нужного диаметра и года, благодаря 
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запросу на выборку из базы данных.  

В результате разработки получено приложение, позволяющее быстро 

просматривать коммуникационные сети на карте. Экранная форма работы 

программы представлена на рисунке 2.  

Основу программы составляют здания, элементы окружения, элементы 

сетей и связанные с ними данные. В процессе создания моделей 

производится их масштабирование, настройка необходимых скриптов, 

параметров, сохраняемых в базе данных.  

 

 
Рисунок 2 – Экранная форма работы программы. 

Приложение обеспечивает просмотр моделей зданий и сетей, 

необходимой информации для нужного участка сети. 

Использованные источники: 

1.  Ананьев Ю. С. Геоинформационные системы. Учеб. Пособие. — Томск: 

Изд. ТПУ, 2003. — 70 с. 

2.  Берлянд А. М. Геоинформационное картографирование. — М.: МГУ, 

1997, — 64 с. 
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Научные коммуникации как совокупность процессов представления, 

передачи и получения научной информации являются основным механизмом 

функционирования и развития науки, одним из важнейших средств ее связи 

с обществом, а также необходимым условием формирования и развития 

личности ученого. Они стимулируют возникновение теоретического знания, 

обеспечивают его распространение, активизируют процессы 

информационного обмена в научной среде. Основу научной коммуникации 

составляет профессиональное общение ее участников.  

Следует обратить внимание, что научная коммуникация как система 

взаимодействия между участниками научной-исследовательской 

деятельности подвергается существенному влиянию информационно-

коммуникационных технологий. Сетевая структура коммуникации 

стимулирует развитие новых форм и средств научного взаимодействия, 

междисциплинарного знания, формирование международных 

исследовательских групп. Быстрый рост количества научных публикаций, 

рост соавторства, создание публикаций в открытом доступе существенно 

усложняют структуру формальной научной коммуникации. В свою очередь, 

развитие научных сетевых сообществ создает альтернативные структуры 
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коммуникации в науке. 

В настоящее время использование интернета в научной-

исследовательской деятельности связывают с терминами «кибернаука», 

«открытая наука», «электронная наука», «наука 2.0» и др. В 2001 году для 

обозначения организации научно-исследовательской деятельности, 

характеризующей глобальное сотрудничество в ведущих сферах научной 

жизни на базе информационно-коммуникационных технологий, был введён 

термин «электронная наука», или E-Science.  

К средствам сетевых коммуникаций в научно-исследовательской 

деятельности относят: научные самопрезентации ученых (e-Portfolio), 

научные блоги, самоархивирование, интернет-опрос, интернет-эксперимент, 

сетевой анализ, исследовательские сети, интернет-лаборатории, сети 

мастерства, интернет-конференции, европейские технологические 

платформы, самопрезентации научных коллективов, виртуальные 

исследовательские организации и среды, виртуальные обсерватории и др. 

Так, в 2014 году в РФ введена Единая государственная 

информационная система учёта результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

выполненных за счёт средств федерального бюджета (ЕГИСУ НИОКТР), 

которая представлена на интернет-портале www.rosrid.ru. Система 

ориентирована на предоставление информации в режиме онлайн всем 

заинтересованным лицам о результатах НИОКР и позволяет: 

 размещать научные отчёты, результаты исследований и тексты 

диссертаций, 3D-модели, рисунки и генетические коды; 

 получать аналитические и статистические данные в разрезе 

отраслей, регионов, видов работ, информацию о востребованности 

результатов интеллектуальной деятельности; 

 связываться с правообладателями для получения 

дополнительных данных о результатах научных исследований и разработок; 

 проводить оценку коллективов НИОКР для выбора организации-

исполнителя [3]. 

Например, в Евросоюзе используется информационная система 

CORDIS (http://cordis.lu/innovation, Community Research & Development 

Information Service), которая поддерживается программой Европейской 

комиссии по инновациям, малому и среднему бизнесу. CORDIS 

предоставляет доступ к информации о научных исследованиях и 

разработках, реализуемых в странах ЕС, в том числе в соответствии с 

рамочными программами. В CORDIS предусмотрена поддержка вопросов, 

касающихся проблем интеллектуальной собственности, а информационная 

служба позволяет устанавливать контакты с патентными офисами, 

ассоциациями патентных юристов, другими организациями, 

обеспечивающими защиту интеллектуальной собственности в странах – 

членах ЕС. Система поддерживает интерактивную среду, позволяющую 
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находить партнёров по исследованию, инвесторов и поддерживать целевую 

аудиторию. 

В РФ с 2005 года функционирует Федеральный портал по научной и 

инновационной деятельности (www.sci-innov.ru), концептуальным 

прототипом которого стала упоминаемая выше система CORDIS. Ядром 

портала является каталог, включающий около 30 тысяч информационных 

карточек, ссылающихся на разнообразные объекты. Структура портала 

содержит следующие разделы: 

 полный каталог материалов по инновационной деятельности: 

постановления Правительства РФ, документы национальной системы 

стандартизации – международные стандарты, национальные стандарты 

зарубежных стран, другие информационные материалы (около 33 тысяч 

записей); 

 научные исследования и разработки – информационные карты 

защищённых диссертаций, перечень НИОКР, ведущихся в сфере научной и 

инновационной деятельности по приоритетным направлениям, 

периодические и электронные издания по тематике приоритетных 

направлений науки, технологий и техники; 

 нормативно-правовая база научно-технической и инновационной 

деятельности – базовые законодательные акты, финансирование научных 

исследований и экспериментальных разработок, нормативно-правовые 

документы, законодательство (БД «Гарант»); 

 программы государственной поддержки развития науки, 

инновационной деятельности и предпринимательства: федеральные целевые, 

региональные, реализуемые российскими фондами; 

 коммерциализация и трансфер технологий – открытые конкурсы, 

база российских и зарубежных инновационных проектов, эксперты, 

инновационная продукция и передовые технологии (более 3 тысяч записей); 

 открытые конкурсы Министерства образования и науки РФ, 

федеральных целевых программ, российских научных фондов [3]. 

Таким образом, в настоящее время под влиянием интенсивного 

внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и 

стремительного развития интернет-технологий, переноса деятельности 

ученых и научных организаций в сетевую среду система научных 

коммуникаций радикально меняет свою структуру, появляются сетевые 

формы и методы научного взаимодействия, формируется онлайновое 

пространство научных коммуникаций. Развитие компьютерных сетей и 

цифровых технологий позволило качественно изменить традиционные 

средства научных коммуникаций, реализовать новые технологии 

информационного взаимодействия в электронной среде, что стимулирует 

развитие научных исследований. 
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До сих пор система образования в большинстве стран мира поощряла 

учащихся за то, как много они знают, и, соответственно, обучение было 

нацелено на накопление знаний. 
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Но в нынешнее время учебные заведения должны переходить от 

старых, «индустриальных» учебных программ к такой системе обучения, 

которая позволит готовить кадры для инновационной экономики и 

информационного общества. 

Сейчас происходит уход из эпохи индустриализации, которая была 

эрой конвейерного труда. Теперь все рутинные производственные операции 

способны выполняться автоматически благодаря роботизации и цифровым 

технологиям. А значит и людей сейчас необходимо обучать не тому, чему 

учили раньше; нужно учить их умению мыслить, самостоятельно добывать 

информацию и критически её оценивать, а не просто накапливать и 

запоминать. 

Чтобы в эру высоких технологий и автоматизации оставаться 

востребованным специалистом, требуются новые навыки и умения. 

Стремительное развитие интернет-технологий необратимо повлекло за 

собой формирование первого интернет-поколения в современной России со 

своей новой медиа-средой, особенностью которого является интенсивное, 

реальное и виртуальное общение и глобальное восприятие 

действительности. 

Способ восприятия окружающего мира, а также получения всей 

необходимой информации и знаний при помощи интернет-ресурсов, условно 

обозначенный многими исследователями в области современных технологий 

«медиа-образованием», представляет собой уникальный инструмент 

взаимодействия между поколениями, культурами и даже цивилизациями. 

Подрастающее поколение с каждым годом становится все более 

интересным объектом научных исследований. 

Современные научные технологии выполняют для подрастающего 

поколения две важнейшие функции: охранительная, которая стремится 

защитить от пагубного влияния интернета и образовательная, которая 

служит важным механизмом при подготовке детей к работе в современном 

информационном пространстве. 

Стремительное развитие киберпространства требует от нас «идти в 

ногу» с изменениями, связанными с развитиями интернет-среды. Поэтому 

необходимо взглянуть на проблему с другой стороны, исходя из модели 

ближайшего будущего. Это позволяет изучать тенденции развития 

подрастающего поколения. 

Отличительная особенность современного подрастающего поколения 

заключается в использовании интернета, как важной части своей жизни, то 

есть они как бы живут посредством него. Подобное отличие современных 

юзеров от пользователей более старших поколений становится все более 

заметным при возникшей у подростков зависимости получения знаний от 

современных носителей информации, а также зависимости от общения в 

социальных сетях.  

Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. Идеей 
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создания данного сервиса была возможность общаться с людьми и делиться 

сообщениями (фотографиями, музыкой и видео). В наше время 

насчитывается более 200 социальных сетей, всемирно известны сети 

Facebook, MySpace, Twitter, в России популярны русскоязычные сервисы 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@mail.ru». Трудно найти людей, 

которые не зарегистрированы хотя бы на одном таком сайте [1]. 

По данным американской аналитической организации «Pew Research 

Center» 17 % аудитории социальных сетей старше 18 лет каждый день 

проверяют свой аккаунт в Instagram. Основные пользователи Instagram 

имеют возраст от 18 до 29 лет. Это – поколение миллениалов, т.е. 

представители «цифрового поколения», которым свойственно принимать 

решения о приобретении чего–либо под влиянием социальных платформ. В 

гендерном разрезе в Instagram преобладают женщины. Об активности 

пользователей Instagram говорит тот факт, что 57 % владельцев заходят в 

свой аккаунт как минимум раз в день, а 35 % делают это несколько раз в 

день [2]. 

Подобные изменения в сознании современной молодежи повлекли за 

собой формирование так называемой «ноосферы» как начальной стадии 

возникновения общества коллективного разума для более устойчивого 

взаимодействия пользователей интернет-ресурсов посредством 

коллективного диалога. Интернет и в целом информационное пространство 

являются продолжением, усилением личностного и группового социального 

пространства.  

Также можно выделить еще одну важную особенность, связанную с 

постоянным усовершенствованием информационного потенциала детей. В 

современном обществе детей можно охарактеризовать как интернет-

поколение, которое имеет доступ к получению и преобразованию 

информации, тем самым направляя ее в нужное русло.  

Таким образом, интернет становится важной частью жизни 

подрастающего поколения, позволяющей более оперативно 

взаимодействовать друг с другом, а также приобретать и обрабатывать 

необходимую информацию. 

Нынешнее поколение может довольствоваться тем, что у них 

предоставляется возможность свободы выбора в бесконечном интернет 

пространстве. В информационном пространстве дети сталкиваются с 

информационным противоречием. Благодаря открытой и достаточно емкой 

информации, содержащей все необходимые ресурсы, современному 

поколению предоставляется возможность быть самостоятельными от 

взрослых в получении интересующих и увлекающих их сведений в 

просторах интернета.  

Каждый подрастающий ребенок испытывает потребность в общении с 

авторитетными людьми будь то учителя или родители. Если нет авторитета 

со стороны взрослых, то дети спешат обратиться к интернету, который 

может ответить на самые разнообразные вопросы. Благодаря средствам 
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массовой информации мы можем увидеть достижения выдающихся людей и 

человечества, то есть именно качественные каналы коммуникации 

становятся психологическими орудиями, которые закладывают в разумах 

детей совсем другие приоритеты и принципы. 

Информационные технологии на данный момент времени находятся на 

первом месте как источник важной информации, а также особый ресурс для 

изучения реальности. Межличностные каналы также остаются в приоритете, 

потеснив при этом средства массовой информации. Живое общение с 

ровесниками и взрослыми встает в один ряд с виртуальным 

взаимодействием, когда подростку нужно что-то понять или принять важное 

для него решение. Тем самым  можно сделать вывод о перемене вектора 

развития с вертикали поколений на равное горизонтальное взаимодействие. 

У современных подростков межличностное общение является особым 

инструментом, с помощью которого они обрабатывают информацию, 

полученную из различных источников. 

Таким образом, подрастающее поколение сделало один из важнейших 

шагов к информационно-коммуникативной цивилизации, в которой 

межпоколенческое взаимодействие является основным фактором и формой 

прогресса. Для принятия определенных решений подростки используют 

общение со сверстниками и взрослыми, подтверждая тот факт, что они 

живут по модели коллективного интеллекта. 

Сегодня подрастающее поколение в интернете сталкивается с 

информационным хаосом, который как раз определяет перенос аспектов 

формирования медиа-культуры на освоение этических правил 

существования в информационном пространстве, обучение грамотному 

поиску информации, ее систематизации и обработки. 

Новые технологии подразумевают не только вовлечение в медиа-

образование знаний и навыков поиска и обработки информации, но и 

обучение медиа-творчеству. Необходимо отметить повышение социальной и 

информационной активности подрастающего поколения в связи с 

новейшими информационными способностями. Активно развиваются 

информационные средства, созданные при участии детей и подростков, 

формируя собственный сегмент в информационном пространстве, 

способствующий включению подрастающего поколения во взрослую жизнь 

с сохранением своей автономии, помогая им найти свое место в ней, служат 

диалогу между поколениями. Подросток, проявляющий активность в столь 

юном возрасте в информационном пространстве, решает проблемы в личном 

психологическом поле, а также становится медиа-лидером в межличностном 

взаимодействии со сверстниками и даже взрослыми, определяя групповое 

мнение.  

Однако есть вероятность заторможенности развития новых тенденций 

и возможностей, связанных с информационными технологиями, 

поколениями, выросшими в другой культуре и временном периоде. 

Основная проблема в том, что представители старшего поколения имеют 
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законодательную и исполнительскую власть, с помощью которой 

осуществляют запретительные инициативы.  
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Многие узнали о технологии блокчейн после роста стоимости 

биткоина. Подобнотому, как операционная система Linux сделала 

возможным существование Интернета, блокчейн способен изменить 

будущие технологии. 

Прежде всего, блокчейн похож на огромную записную книжку. Это 
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распределенная база данных, причем распределена она между всеми 

пользователями так, что никто не сможет подделать какую-то запись. Логика 

работы блокчейна такова: новая запись в эту базу данных шифруется и 

получается хэш – последовательность символов. Каждая последующая 

запись содержит в себе хэш предыдущей записи. Так все записи зависят друг 

от друга. Изменения в одной записи отразятся на всех последующих, что 

недопустимо. Поэтому блокчейн считается самой безопасной технологией 

хранения и передачи данных. 

Блокчейн может использоваться не только в криптовалютах. Русский 

программист Виталик Бутерин создал платформу Ethereum, которая 

основана на идее умных контрактов. Простыми словами, умный контракт — 

это скрипт, срабатывающий только при выполнении определенных условий. 

Ничто не мешает встроить такую технологию в бытовую технику или в 

промышленное оборудование. Представьте себе холодильник, который 

автоматически оплачивает счёт за еду, которую из него взяли или 

промышленный станок, автоматически отображающий готовую продукцию 

в бухгалтерии. Всё это возможно благодаря Ethereum. 

В середине 2017 года, крупнейшая международная транспортная 

компания Maersk объявила о создании отслеживающей технологии на базе 

блокчейн. Контейнеры этой компании теперь будут отслеживаться 

моментально. Сбой центрального сервера больше не угроза, ведь система 

децентрализована и предусматривает, что часть компьютеров могут выйти 

из строя. Применение блокчейна подходит для государственных структур и 

для всех отраслей, где требуется сохранение данных, их достоверность и 

отказоустойчивость. 

Блокчейн можно применить даже в медицине. Уже создано 

приложение MintHealth, которое представляет собой обыкновенную 

больничную карточку, но показания анализов в ней динамичны. Больные 

диабетом могут постоянно отслеживать уровень инсулина в крови, больные 

гипертонией могут отслеживать кровяное давление. 

Тем, кто только начинает знакомство с технологией блокчейн, 

советуем не останавливаться, ведь все эти сферы лишь начало. Сейчас 

трудно представить где ещё можно применить эту технологию. Блокчейн, 

очевидно, изменит экономику и банковскую сферу, изменит представление о 

деньгах и платежах. Необходимо начать знакомиться с технологией, которая 

в будущем, скорее всего, станет такой же обыденностью как сейчас 

интернет. 

Использованные источники: 

1. www.interfax.ru 

2. www.the-village.ru 

3. blockchain.info 

4. naviny.by 

5. habrahabr.ru 
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На сегодняшний день Интернет становится все более 

распространенной средой для осуществления связей с потребителями. В 

тоже время, нельзя не заметить, что Интернет становится достаточно 

дешевой и удобной «торговой площадкой». Все больше фирм старается 

представить свою продукцию и услуги в online среде. При этом они не 

ограничивается только лишь созданием промо-сайтов и размещением 

рекламных баннеров и статей в электронных журналах и на 

информационных порталах. С развитием Интернета развивается и само 

предложение. Теперь люди могут совершать покупки, а не только получать 

интересующую их информацию. С помощью интернет-магазинов можно 

покупать товары совершенно разных категорий, от потребительских, до 

высокотехнологичных. 

Интернет-магазин - это сайт, содержащий подробный каталог товаров 
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с описанием и изображением. Основное отличие от обычного интернет-

каталога состоит в том, что товары, представленные в интернет-магазине 

можно не только увидеть, но и заказать, не вставая с места и не прерывая 

увлекательного путешествия по просторам Интернет. Так же каждый 

современный интернет-магазин обладает собственной базой данных, где 

хранится информация о покупателях и о продажах товаров. 

Разрабатываемый интернет-магазин состоит из нескольких модулей:  

1) Новости (должна отображаться информация об акциях, обновление 

каталога товара и т.п.); 

2) Информация об организации(Биография); 

3) Каталог товаров (отображает информацию о товарах: их описание, 

цену, фото); 

4) FAQ(здесь покупатель может ознакомиться с ответами на часто 

задаваемыми вопросами); 

5) Форма заказа товаров; 

6) Форум(здесь покупатель может задать свой вопрос, если не нашел 

ответа в FAQ) 

Сайт написан на языке PHP версии 7.1, а в качестве базы данных(БД) 

используется MySQL [2]. БД должна хранить информацию о 

зарегистрированных пользователях сайта, покупателях, товарах, заказах, а 

также хранить содержание новостей и форума. 

Логическая структура представлена на рисунке 1. 

Стилевое решение шапки, главного меню, и подвал сайта 

представлены на рисунке 2. 

Цветовые спецификации можно рассмотреть на рисунке 3. 

 
Рисунок 1 – Логическая структура сайта 

 

 

 
Рисунок 2 – Шапка, главное меню, сайта 
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Рисунок 3 – Цветовые спецификации  

 

В результате работы был получен Интернет-магазин готовых решений 

системы «Конфигурируемый дом». 

Данный Интернет-магазин создан для: 

1) информирования постоянных покупателей о поступлении новой 

продукции; 

2) привлечения новых потенциальных потребителей; 

3) автоматизации получения заявок на покупку товаров; 

4) продвижения торговой организации «SaLaDe» в Интернете. 

При разработке сайта были проанализированы современные веб-

технологии, позволяющие создавать сайты, сформулированы техническое 

задание, структура сайта, разработан дизайн и спроектирована база данных. 

Наиболее подходящими для разработки веб-приложения были выбраны 

следующие средства: PHP, JavaScript, CSS, и MySQL [4]. 
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Реклама на радио — самый всепроникающий и общедоступный канал 

распространения рекламы, так называемая «реклама быстрого 

реагирования». 

Радиореклама предполагает использование радиосети для передачи и 

слухового восприятия рекламной информации, т.е. это звуковая реклама. 

Она в большей степени воздействует на чувства, чем на разум, так как ее 

воспринимают в качестве фона к обычным повседневным занятиям. Многие 

радиостанции передают только музыку и новости, а между ними — рекламу. 

Человек может ее как бы и не слышать, но тем не менее где-то на четвертый-

пятый раз название фирмы и ее данные западают в память. Эффективная 

радиореклама должна пробиться сквозь завесу других радиообъявлений и 

дойти до сознания слушателя. 
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Радиореклама может иметь разные формы: 

 рекламные сообщения, которые обычно читает один или два 

диктора в перерывах между отдельными передачами; 

 рекламный призыв (слоган); 

 рекламная беседа двух и более лиц, цель которой — ознакомить 

слушателей с содержанием рекламы при помощи неосведомленного 

собеседника; 

 выступление по радио авторитетного лица; 

 советы радиослушателям; 

 песня с рекламным содержанием, которая может звучать в 

перерывах между передачами; 

 рекламный конкурс; 

 скрытая реклама, включаемая в различные радиопередачи по 

радио. 

В табл. 1 представлена обобщенная характеристика современной 

рекламы на радио. 

Таблица 1. Характеристика рекламы на радио. 
Преимущества Недостатки 

Возможен охват определенных сегментов 

аудитории в любое время суток при 

помощи специальных программ. 

Использование человеческого голоса и 

музыки делает радио «живым» носителем 

рекламы, а звуковые эффекты усиливают 

воздействие. 

Из всех средств рекламы радио имеет 

самый короткий срок подготовки рекламы. 

Радиореклама является средством 

немедленного действия. 

Радио выступает в качестве самого 

дешевого средства рекламы. 

Радио обычно не воспринимается как 

раздражитель. 

Радиореклама приспособлена к местным 

запросам, обладает способностью 

«разговаривать» с людьми дома, может 

достичь своего адресата всюду — дома, на 

работе, на отдыхе, в автомашине. 

Доступность изменения как текста 

рекламы, так и звучания в эфире. 

Многие воспринимают радио как приятный 

звуковой фон и не слушают его внимательно, 

поэтому размер охватываемой аудитории 

может быть очень небольшим. 

За счет краткости звучания рекламы она 

может быть пропущена и забыта, поэтому 

возникает необходимость часто повторять 

информацию. 

Отсутствие зрительного образа не позволяет 

радиорекламе передавать многие детали о 

товаре. 

Быстрый рост конкурирующих радиостанций 

привел к перегруженности радиовещания 

рекламой. 

Иногда охват аудитории может быть 

небольшим. 

Существуют сложности при планировании 

рекламы и покупке рекламного времени, так 

как многим рекламодателям необходимо 

самое «слышимое» время суток и 

использование рейтинговых передач. 

 

Радиореклама привлекает внимание только 30% аудитории 

слушателей. Сила внимания к радиорекламе находится в прямой 

зависимости от ее продолжительности. Запоминаемость информации, 

полученной аудиовизуальным путем, гораздо выше, чем запоминаемость 

сведений, полученных другим путем. Об этом свидетельствуют данные 
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английских социологов (табл. 2). 

Таблица 2. Запоминаемость информации. 

Способ восприятия 
Количество человек, вспомнивших рекламу, % 

Сразу    Через 3 дня 

На слух 70 10 

Визуально 73 20 

Звук и изображение 86 65 

  

В табл. 3 приведены значения индекса запоминаемости в зависимости 

от так называемого «корректирующего параметра». 

Таблица 3. Коэффициенты запоминаемости радиорекламы. 
Корректирующий параметр Индекс запоминаемости 

Продолжительность рекламы, секунд:   

60 1,4 

30 1,0 

10 0,7 

Пол и возраст слушателей: 30 секунд 60 секунд 

мужчины всех возрастов 0,9 1,2 

женщины всех возрастов 1,0 1,5 

взрослые 0,9 1,3 

подростки 1,2 1,6 

Формат или тип рекламы:     

фрагмент из жизни (мини-пьеса) 1,4 1,7 

интервью или рекомендация 1,3 1,5 

«пой и продавай» (песня) 1,0 1,2 

дикторский текст 1,0 1,2 

Исследования рекламы на радио показывают, что люди слушают 

активнее и внимательнее, если диктор говорит быстро и произносит больше 

слов в единицу времени 

Итак, подведем итоги. В 30-40 г. радио было единственным эфирным 

источником информации и развлечения, сегодня же оно вынуждено 

существовать в жесткой конкуренции с телевидением и Интернетом, причем 

осваивая рекламу – новую для радио. Появившийся в 90-е годы в России 

новый тип радиовещания, форматированное музыкальное фоновое FM-

радио, стал на сегодняшний день самым популярным и капиталоемким. 

Сегодня радио вернуло себе любовь и привязанность слушателей и 

рекламодателей не только благодаря музыкальной специализации, но и 

усилиям рекламистов и специалистов по связям с общественностью, 

уверенно заняв после телевидения заслуженное второе место на рынке 

рекламной продукции. 
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Информационные технологии предоставляют множество объективных 

преимуществ всем участникам системы отношений на отраслевых рынках. 

Не является исключением и рынок туристических услуг. Применение 

информационных технологий:  

- позволяет туристическим операторам увеличить доходность, снизить 

расходы на предоставление туристических услуг, оптимизировать 

взаимоотношения с контрагентами; 

- потребителям туристического продукта повысить комфортность 

получения туристических услуг, снизить их стоимость, увеличить скорость 

предоставления отдельных видов услуг; 

- обеспечивающим структурам на рынке туристических услуг – 

получить преимущества ввиду оптимизации взаимодействия с операторами 

рынка туристических услуг, потребителями туристических услуг и прочими 

организациями, задействованными в обращении услуг в туристской отрасли. 
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Туристский продукт, представляя собой комплексную туристскую 

услугу (или совокупность туристических услуг, товаров, работ) в 

современных условиях при высоком уровне проникновения информационно-

коммуникационных технологий, на протяжении всей цепочки его 

предоставления и потребления не может обходиться без использования 

информационных технологий. Вопросы использования информационных 

технологий при продвижении туристского продукта рассматривались в 

работах многих исследователей, среди которых можем выделить Ф.А. 

Гурьянову289, В.А. Добрякову290, В.Ф. Иконникова291, А.В. Кизима292, 

Н.С. Морозову293, В.С. Шлапак294. 

В условиях растущего внутреннего рынка туристических услуг 

(рисунок 1), информационные технологии становятся одним из основных 

способов повышения эффективности операторов данного рынка.  

В качестве одной из основных проблем состояния сферы туризма в 

России в Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 

2020 года указывается недостаточно комфортная информационная среда, 

недостаток и разрозненность информационных ресурсов о региональных 

туристских программах в России, невозможность предварительного 

бронирования и покупки билетов через сеть Интернет для посещения многих 

объектов туристской инфраструктуры295. 

                                                           
289 Гурьянова Ф. А. Информационные технологии обслуживания туристов: учеб. пособие / Ф. А. Гурьянова , 
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290 Добрякова В.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: 
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291 Иконников В.Ф., Садовская М.Н. Информационные технологии в индустрии туризма. Учебное пособие. 

— Минск : РИПО, 2014. — 78 с. 
292 Кизим А.В., Кравец А.Г. и др. Информационные технологии в туризме. Автоматизированные системы 

бизнес-администрирования в туристической индустрии. Хрестоматия / сост. А. В. Кизим, А. Г. Кравец, О. 

А. Шабалина ; пер. А. Г. Кравец. — Астрахань: Астраханский университет, 2011. — 186 с. 
293 Информационное обеспечение туризма : учебник / Н. С. Морозова, М. А. Морозов, А. Д. Чудновский, М. 

А. Жукова, Л. А. Родигин. — М. : Фе деральное агентство по туризму, 2014. — 288 с. 
294 Шлапак В.С., Теодорович Н.Н., Денисов С.В. Роль компьютерных и информационных технологий в 

управлении туристскими компаниями // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 2 (27). С. 86. URL – 

https://naukovedenie.ru/PDF/167EVN215.pdf (дата обращения 16.12.2017) 
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Рисунок 1. – Динамика платных услуг населению в сфере туризма в 

России, 2010 – 2016 гг., млн. руб.  

Источник: составлено на основе данных Росстата: Объем платных 

услуг населению [Электронный ресурс] / Росстат. Режим доступа URL – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/re

tail/# (дата обращения 14.12.2017) 

К числу проблем применения информационных технологий при 

продвижении туристского продукта можем также выделить:  

1. Недостаточная развитость системы единых федеральных и 

региональных баз данных о состоянии (доступности номеров, уровне 

развития инфраструктуры и др.) объектов туристской инфраструктуры. 

2. В условиях существенного изменения характеристик потребителей 

на рынке туризма (повышение культурного и образовательного уровня, 

активное использование интернета, изменение возраста, профессионального 

статуса и географии проживания) информационные технологии также 

требуют совершенствования в направлении сбора достаточного объёма 

информации о потребителях туристских услуг. Современные 

информационные технологии не всегда сочетают в себе функции 

продвижения и одновременного анализа потребительских характеристик.  

3. Всё ещё не созданы централизованные поисковые базы для выбора 

туров по России.  

4. Требуется дальнейшее развитие «он-лайн» инструментов 

предварительного ознакомления туристов с интересующими их объектами, в 

том числе путём реализации технологий визуализации, виртуальных 

экскурсий, видеороликов, фотоматериалов и др.  

5. Недостаточно развиты системы удаленной оплаты туристских услуг 

индивидуальных туристами и организациями. Данная проблема может 

встать особенно остро в связи с проведением крупных спортивных 

мероприятий в России в ближайшие годы: чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске. 

Перспективы развития информационных технологий в продвижении 

туристских продуктов в России лежат прежде всего в решении указанных 
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выше проблем. Кроме этого, можно выделить отдельные перспективные 

направления развития информационных технологий в продвижении 

туристских продуктов. Прежде всего, это использование систем 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в продвижении 

туристских продуктов может использоваться в целях:  

- оптимизации выбора стран операторами рынка туристских услуг (в 

ходе принятия решения менеджерами туристических фирм) для путешествия 

туристов на основе нейросетевых математических моделей; 

- снижения ошибок работниками туристических компаний при выборе 

подходящих туров для клиентов; 

- автоматизированного формирования рекламных предложений на 

основе анализа данных пользователей (такая технология используется в 

социальной сети Facebook); 

- организации досуга и приобретения билетов без очереди в 

популярных местах отдыха на основе использования искусственного 

интеллекта и технологии QR-кода (сервис Booking Experiences); 

- прогнозировании цен программами, что позволяет оптимизировать 

затраты на путешествия туристов; 

- предоставлении дополнительной информации работникам 

туристических компаний при взаимодействии с туристами.  

Широкое внедрение систем искусственного интеллекта в туристской 

индустрии России сдерживается несколькими причинами. Среди таких 

причин – низкий уровень проникновения «он-лайн» услуг: по данным на 

2016 г. он-лайн бронированием воспользовалось только 20 % туристов при 

покупке авиабилетов, 10-14% при бронировании отелей и всего 3-5% при 

бронировании туров296. Кроме этого, сказывается неустойчивое финансовое 

состояние российских туристических компаний, что не позволяет им 

осуществлять существенные инвестиции в развитие новых информационных 

технологий.  

На наш взгляд, дальнейшее развитие информационных технологий в 

сфере туризма в России требует применения системного подхода, что может 

быть реализовано на основе координации и планирования данного процесса 

на государственном уровне. В частности, требуется разработка специальной 

государственной подпрограммы, направленной на поддержание и развитие 

информационных технологий в коммерческих и некоммерческих 

туристических организациях.  
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