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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ 
 И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы распределения затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Также изучена классификация методов учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции и даны предложения для снижения 
затрат на производстве. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, товар, производство, методы. 
 
Abstract: This article discusses the theoretical foundations of the distribution of costs and the 

calculation of the cost of production. The classification of cost accounting methods and the 
calculation of production costs has also been studied, and proposals have been made to reduce 
production costs. 

Keywords: costs, cost, product, production, methods. 
 
Основная цель любого предприятия — максимизация прибыли. Предусмотрено 

несколько возможных способов для достижения максимальной прибыли, основные из них 
— это повышение отпускной цены и снижение себестоимости продукции. 
Себестоимость — это стоимостная оценка текущих затрат, фактическая первоначальная 

стоимость трудовых и денежных ресурсов на производство и реализацию продукции, 
денежная сумма или ее эквивалент, начисленная при производстве или уплаченная при 
приобретении объекта (или при учете кредиторской задолженности). 
Поскольку основной проблемой является высокая конкурентность, то для того, чтобы 

заинтересовать покупателей, необходимо снизить цены на ассортимент продаваемой 
продукции, повысить качество продуктов и проводить дегустации, но вариант повышения 
отпускной цены на продукт не является предпочтительным. Цена на каждый продукт 
формируется под воздействием рыночных механизмов, в случае их повышения покупатели 
могут уйти к конкурентам. Из этого следует, что наиболее правильным и выгодным 
резервов для повышения доходности предприятия является снижение себестоимости 
продукции, т. е. снижение затрат.1 
                                                            
1 Оскинова Е.В. Калькулирование себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости, оптимизация затрат // 
Студенческая наука и XXI век. 2018. № 1 (16). С. 395 - 397. 
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Для того чтобы эффективно управлять затратами, необходимо правильно выбрать метод 
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции из 
используемых в управленческом учете. Существуют различные методы, их применение 
определяется отраслевой принадлежностью, особенностями производственного процесса, 
характером производимой продукции, ее составом, способом обработки, и методы 
выбираются предприятием самостоятельно. Общепринятой классификации методов учета 
затрат и калькулирования пока не существует, но их можно сгруппировать по трем 
признакам: по объектам учета, по полноте учитываемых затрат, по оперативности учета и 
контроля за затратами (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация методов учета затрат  
и калькулирования себестоимости продукции2 

 
На практике эти методы могут применяться в различных сочетаниях. Можно прибегнуть 

к позаказному методу, калькулируя неполную себестоимость заказов; можно применять 
попроцессное калькулирование с использованием норм расхода материальных ресурсов, а 
можно при этом учитывать их фактический расход. Главное, чтобы выбранный 
предприятием метод обеспечивал возможность группировки затрат по отдельным объектам 
учета, текущего контроля за затратами на производство, а также возможность управления 
себестоимостью по отклонениям. Подавляющее число российских компаний применяет 
традиционные методы управления для планирования затрат и контроля над ними. В то 
время как успешные зарубежные компании используют современные инструменты 
менеджмента, основанные на современных методах калькулирования себестоимости, 
одним из которых является нормативный метод учета затрат и калькулирования. 
Наибольшие резервы увеличения прибыли находят в снижении уровня затрат, поскольку 

рост цен на продукцию, рост объемов производства и реализации продукции — все это 
имеет временный успех в повышении прибыли. 
Резервы снижения себестоимости затрат производства нужно выявить в процессе 

анализа, по каждой статье расходов. Экономию затрат можно получить за счет конкретных 
мероприятий. Основными факторами снижения себестоимости продукции являются: 

                                                            
2 Прищенко Е.А., Низовкина Н.Г. Совершенствование системы учета затрат и калькулирования себестоимости // Мир 
экономики и управления. 2018. Т. 18. № 2. С. 121 - 131. 
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улучшение организации труда, повышение уровня производства, изменение структуры 
продукции, изменение объема производственной продукции. 
Быстрым снижением расходов на предприятии являются следующие предложения: 
1. Экономия сырья и материалов. Наиболее эффективный путь оптимизации по этой 

статье — это сотрудничество с более крупными компаниями. Необходимо пересмотреть 
поставщиков, для того чтобы выбрать тех, которые предложат наиболее низкие цены. 

2. Оптимизация затрат на транспорт, коммуникацию и электроэнергию. Необходимо 
проанализировать, возможно ли уменьшить затраты на транспорт. Для сокращения затрат 
на коммуникацию нужно снизить количество работников, которые пользуются мобильной 
связью, оплачиваемой предприятием. 
Ограничение интернет - доступа и поиск крупного телекоммуникационного оператора 

для договора о пакетном обслуживании снизят затраты на коммуникацию. Снизить 
расходы на электроэнергию помогут контроль расхода энергии и переход на 
энергосберегающее освещение и оборудование — это будет являться основным резервом 
увеличения производства. 

3. Резервы экономии накладных расходов можно выявить за счет разумного сокращения 
аппарата управления, от сокращения потерь от порчи материалов и готовой продукции, 
оплаты простоев и др.3 
Для того, чтобы максимально снизить себестоимость продукции, необходимо снизить 

затраты на те статьи калькуляции, которые имеют наибольший вес в составе себестоимости 
продукции. 
Современные условия развития экономики России таковы, что при высоком уровне 

инфляции и других проблемах, связанных с финансовым кризисом, предприятие должно 
контролировать свои расходы, для того чтобы снизить себестоимость и получить 
максимально возможную прибыль. Данные пути совершенствования позволят не только 
решить данные проблемы, но и будут способствовать стабильному развитию предприятия в 
таких непростых экономических условиях, как сейчас. 
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 Abstract: In this article has been analyzed liberalization of the economy in Uzbekistan by the 
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Узбекистан. 
  
 After gaining the state sovereignty of Uzbekistan liberalization of the economic life of the 

society, further strengthening of macroeconomic stability and modernization of the leading sectors 
of the economy were the main tasks. In particular, the third direction of the Decree of the President 
of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev “On the Strategy for the Further Development of 
the Republic of Uzbekistan” dated February 7, 2017, №4947 expresses the priorities of economic 
development and liberalization [1, p.26]. 

 It should be noted that, according to this direction, the institutional and structural reforms aimed 
at strengthening macroeconomic stability and maintaining high economic growth rates, increasing 
competitiveness of the national economy, modernization and accelerated development of 
agriculture, reduction of state participation in the economy, aimed at further development and 
liberalization of the economy in 2017 - 2021 continuing reforms, protection of private property 
rights and further strengthening of its dominant position, small venue and private businesses, 
regions, districts and cities to promote the development of a comprehensive and balanced social 
and economic development, improve the investment climate of the country's economy through the 
attraction of foreign investments in priority sectors and regions, and determined that the main task. 

 In recent time, further strengthening macroeconomic stability and maintaining high rates of 
economic growth, including balancing the state budget at all levels, ensuring the stability of the 
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national currency and the domestic market is one of the tasks of liberalizing the economic life of the 
society [2, p.8]. In addressing these issues, it is desirable to first of all ensure the high growth rates 
of the economy, the stability of the national currency and prices. Because the development of the 
economy is largely dependent on the stability of the national currency and the domestic market 
prices. The refinancing rate, also set by the Central Bank, is the main indicator of the financial 
market regulation, and it is necessary to improve the Central Bank refinancing rate system to 
stabilize the financial markets and investment opportunities of commercial banks. For this purpose, 
the Strategy of Action focuses on the development of this sector and the international model of 
refinancing rate, which is the main regulator of the Central Bank, while developing a draft 
resolution of the President of the Republic of Uzbekistan, taking into account the openness of the 
economy and the development of the financial markets. In particular, the Central Bank's decision to 
raise the refinancing rate from September 25, 2018 to 2 % , has made a decision to set an annual 
rate of 16 % (previously 14 % ) [3].  

 This decision was adopted in recent months by taking into account the current foreign economic 
situation and aimed at reducing inflationary pressures in conditions of increasing inflationary 
expectations, increasing the prices of administrative regulated prices and changing the exchange 
rate fluctuations on domestic prices. For example, as a result of systematic measures in recent 
years, the average volume of sterilization operations in 2016 increased 1.3 times in comparison 
with 2015. This helped to effectively manage liquidity in the banking system. 

 At the same time, one of the sectors that are affecting the rapidly changing globalization of the 
country's economy is linked to the further development of international cooperation. Therefore, it is 
envisaged to carry out the following activities by expanding contacts with leading international and 
foreign financial institutions: 

 - Attraction of World Bank loans for implementation of 27 projects for 2016 - 2020; 
 - Attraction of Asian Development Bank loans for implementation of 20 projects for 2017 - 

2019 years. 
 In order to implement these measures taken from the strategy of action, it is planned to allocate 

$ 40 billion for 2017 - 2021. It is planned to implement network programs covering 649 investment 
projects in US dollars. As a result, in the last five years the production of industrial goods will 
increase 1.5 times, its share in GDP will increase from 33.6 % to 36 % , the share of the processing 
industry will increase from 80 % to 85 % . 

 The country's gross domestic product grew by 7.8 % in 2016, industrial output - by 6.6 % , 
construction works - by 12.5 % , retail trade turnover - by 14.4 % , services - 12.5 % , while the 
state budget was executed with a surplus of 0.1 % of gross domestic product [4, p.119]. The gross 
domestic product of Uzbekistan in 2017 amounted to 249.1 trillion soums, which is 5.3 % more 
than in 2016. Last year, the per capital made up 7.6 million soums, increasing by 3.6 % compared 
to 2016 [5]. At the same time, added value added to the industry grew by 4.6 % , in the structure of 
gross domestic product - 26.7 % , the share of construction works - 6.8 % , other services - 7.3 % . 
In 2017, the share of the non - state sector in the structure of the gross domestic product was 81 % , 
while the share of the public sector was 19 % . 

 Modernization of the economy and deepening of its reforms, creation of new production 
capacities and main funds, modernization of existing techniques and technologies, and their support 
depend on the proper and effective implementation of investment processes. Therefore, the head of 
state has set an active investment policy aimed at modernization, technical and technological 
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renewal of production, implementation of production, transport, communication and social 
infrastructure projects. For example, in 2016 the economy will receive 16.6 billion dollars. More 
US dollars have been invested, which is 9.6 % more than in 2015. The volume of assimilated 
foreign investments and loans grew by 11.3 % to US $ 3.7 billion. More than $ 1. Also, within the 
framework of the Investment Program in 2016 the total amount of 5.2 bln. 164 large - scale 
production facilities were commissioned in Tashkent [6]. Analyzing the economic potential of the 
country's export potential in 2016, this year, another 877 enterprises were involved in export 
operations, and the geography of domestic products overseas increased to 60 new markets. In 
particular, the United Arab Emirates, Jordan, Iraq, China, Senegal, Moldova and Azerbaijan 
exported mineral fertilizers, sports shoes to Belarus and Azerbaijan. 

 Implementation of the policy of stimulating localization of production in increasing the 
competitiveness of the economy through deepening structural changes is one of the priorities. In the 
framework of the Localization Program in 2016 it is planned to allocate 6145.8 billion soums. The 
volume of localized production made up 1.5 times against the same period of the previous year and 
the effect of import substitution by 2.1 billion soums. In January - November, 2017, enterprises of 
the republic produced goods for 127.4 trillion soums, which grew by 105 % year - on - year. In 
2017, the growth rate of production of consumer goods was 103.3 % , the share of local enterprises 
in the total volume of industrial production was 52.7 % . However, in 2016, about $ 400 million 
localized in our country. Imported products were imported from abroad. Particularly, this is 
attributed to the Uzbekenergo, Uzkurilish materials joint - stock companies, Almalyk Mining and 
Metallurgical Combine, and Uzfarmsanoat concern [2, p.26]. This, in turn, has a negative impact 
on the development of the economy. In order to avoid this, the only offer is to reduce costs and 
reduce imports. 

 In conclusion, the consistent continuation of the process of liberalization of the economy in 
Uzbekistan has a positive impact on the socio - economic development of the country. At the same 
time, it is necessary to further strengthen the macroeconomic stability and maintain high economic 
growth rates, accelerate the systematic monitoring of the foreign exchange market, consistent 
continuation of systemic activities in the banking and finance sectors, further development is of 
great importance today. 
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Аннотация 
Актуальность работы состоит в том, что на сегодняшнее время внедрение мероприятий 

КСО становится особенно актуальным для успешной работы компании. 
Цель. Основными целями программы корпоративной социальной ответственности 

являются 
 - формирование развитой системы социально ориентированной деятельности; 
 - создание примера Российской компании, которая успешно соединяет в себе деловую 

эффективность и соответствие интересам всех социальных групп, которые каким - либо 
образом связаны с деятельностью компании; 

 - формирование внутри предприятия и в ее внешних отношениях ценностей социально - 
ответственного поведения, которые связаны с необходимостью укрепления направления 
формирования социально - ответственной бизнес - среды. 
Вывод. Программы КСО отвечают интересам стейкхолдеров, об этом свидетельствует 

прогрессивное развитие предприятия. Реализация КСО воздействует не только на 
финансовые показатели компании, но и создает благоприятную репутацию для 
заинтересованных лиц. Приемлемость этого вклада определяется результатами, которые 
воздействуют на имидж компании. Стоит порекомендовать предприятию двигаться в том 
направлении, которая определена программой корпоративно - социальной ответственности. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, сертификация, стандартизация, 

предприятие. 
Корпоративная социальная ответственность — это комплекс направления действий и 

политики, неразрывно связанных с ключевыми стейкхолдерами (широким кругом лиц, 
имеющим отношения с компанией), ценностями и исполняющих требования 
законодательства, учитывающих интересы людей, групп лиц и окружающей среды. 
К внутренней социальной ответственности относится: 
 - стабильность заработной платы; 
 - безопасность труда; 
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 - дополнительное социальное и медицинское страхование персонала; 
 - развитие персонала организации через программы подготовки, обучения и повышения 

квалификации; 
 - оказание помощи работникам, оказавшимся в различных критических ситуациях. 
Внешняя социальная ответственность представлена: 
 - поддержание охраны окружающей среды; 
 - корпоративная благотворительность и спонсирование; 
 - взаимодействие с местной властью и сообществом; 
 - желание организации участвовать в кризисных обстоятельствах; 
 - обязательство перед потребителями услуг и товаров и т.п. 
Задачами программы корпоративной социальной ответственности  
являются: 
 - исполнение социальной программы (взаимосвязь с общественными группами, 

интересы которых пересекаются с деятельностью предприятия, корпоративная политика, 
благотворительность и т.д.); 

 - исполнение программы по укреплению ответственности организации в качестве 
представителя российского сообщества (разработка стратегии формирования 
доверительных долговременных отношений с клиентами и с партнерами, формирование 
интереса общественности к потребности деловой добросовестной практики, 
информационной открытости по отношению к собственникам, поставщикам, бизнес - 
партнерам, клиентам и заинтересованным сторонам, противодействия коррупции); 

 - осуществление экологической программы (проекты в сфере защиты окружающей 
среды, ресурсосбережение и т.д.); 

 - формирование ежегодного отчета об осуществлении программы корпоративной 
социальной ответственности, а также корректировка выработанной стратегии. 
Миссия: добиться лидирующих позиций на Цели КСО  
Постоянное расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, поиск надежных 

партнеров, отслеживание всех тенденций рынка, стремление удовлетворить самые 
разнообразные запросы клиентов — все это является стратегическими направлениями 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Выбор основных стейкхолдеров проводится, исходя из целей и задач программы КСО, 

которые были определены выше. К каждой цели программы определим наиболее 
влиятельных стейкхолдеров. 
Цели КСО Стейкхолдеры 
1 Формирование развитой системы социально 
ориентированной деятельности Собственники, органы федеральной и местной власти, 

поставщики, работники, потребители, население, партнеры, инвесторы, конкуренты 
2 Создание примера российской компании, которая успешно соединяет в себе деловую 

эффективность и соответствие интересам всех социальных групп, которые каким - либо 
образом связаны с деятельностью компании. 

3 Формирование внутри предприятия и в ее внешних отношениях ценностей социально - 
ответственного поведения, Собственники, органы федеральной и местной власти, 
поставщики, работники, потребители, население, 
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4 Разработка стратегии формирования доверительных долговременных отношений с 
клиентами и с партнерами Клиенты и партнеры 

5 Формирование интереса общественности к потребности деловой добросовестной 
практики Клиенты и потребители 

6 Формирование интереса общественности к потребности деловой добросовестной 
практики Клиенты и потребители 

7 Информационной открытости по отношению к собственникам, поставщикам, бизнес - 
партнерам, клиентам и заинтересованным сторонам Собственники, поставщики, бизнес - 
партнеры, клиенты и заинтересованные стороны 

8 Формирование ежегодного отчета об осуществлении программы корпоративной 
социальной ответственности Собственники, органы федеральной и местной власти, 
поставщики, работники, потребителей, население, партнеры, инвесторы, 
конкуренты 

9 Исполнение социальной программы Работники компании 
10 Осуществление экологической программы Население 
Первая задача (разработка стратегии формирования доверительных долговременных 

отношений с клиентами и с партнерами) относится непосредственно к клиентам и 
партнерам, поскольку доверительные отношения влияют на развитие компании и ее 
реализацию программы социальной ответственности. 
Вторая задача (формирование интереса общественности к потребности деловой 

добросовестной практики) может быть реализована в случае, если компания будет 
порядочно и добросовестно выполнять свои обязательства перед клиентами и 
потребителями. В этом случае ее развитие также будет успешным. Потребителей 
также интересует качество, безопасность и доступность товаров и услуг. 
Информационной открытости по отношению к собственникам, поставщикам, 

бизнес - партнерам, клиентам и заинтересованным сторонам принесет компании 
дополнительный доход, поскольку перечисленные стороны, имея информацию о 
компании, будут заинтересованы в работе с ней. 
Формирование ежегодного отчета об осуществлении программы корпоративной 

социальной ответственности) существенна для всех стейкхолдеров, поскольку в 
отчете будет отражаться вся проведенная работа компании по решению всех 
вышеперечисленных задач. 
В исполнении социальной программы в первую очередь заинтересованы 

сотрудники предприятия, поскольку в случае существования адекватной оплаты 
труда, возможностей профессионального роста и деловой карьеры, наличия 
здоровой моральной атмосферы, оптимальных условий и режима труда, а также 
хорошего руководства они будут заинтересованы в развитии компании, а, значит, 
повысится производительность труда и качество работы сотрудников. 
Разработанные программы КСО всецело соответствуют целям и стратегиям 

организации. Это подтверждает всеобъемлющие и равнонаправленные мероприятия, 
они имеют четкую структуру и отвечают всем потребностям предприятия. 

© Д.А. Абрамовская, А.В. Апрыщенко 2019 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В УЧЕТЕ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В СВЯЗИ  

С ПЛАНИРУЕМЫМ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ЗАПАСЫ» 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы», 

определены основные отличия от ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных» 
запасов, выделены ключевые нововведения в бухгалтерском учете материально - 
производственных запасов. 
Ключевые слова: 
Федеральный стандарт, бухгалтерский учет, запасы, себестоимость, оценочные 

обязательства. 
 
С момента принятия в действие Федерального закона от 06.12.2011 №402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в Российской Федерации проводится поэтапное совершенствование 
системы регулирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В рамках данной политики был издан приказ от 18.04.2018 №83 - 
н об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
(далее – ФСБУ) на 2018 - 2020 года [1]. В рамках ее реализации разработан проект первого 
ФСБУ «Запасы», который должен вступить в силу в 2019 году. 
Проанализировав ФСБУ «Запасы» и ПБУ 5 / 01 можно выделить ряд ключевых 

нововведений [4]. 
Отсутствует стоимостной лимит принимаемого к учету актива в качестве запасов. 

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного 
операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 
месяцев. 
В состав активов, признаваемых в качестве запасов теперь включаются затраты, 

понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), 
предусмотренных технологическим процессом, полуфабрикаты собственного производства 
– остатки незавершенного производства. Данное нововведение должно будет отменить 
методологию оценки незавершенного производства, которая была установлена п.64 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
Запасы признаются по себестоимости. При этом Стандартом «Запасы» в состав 

себестоимости включаются проценты и другие долговые затраты, связанные с их 
приобретением. Ранее они относились в состав прочих расходов организации, что 
приводило к уменьшению финансового результата. Это нововведение повлечет за собой 
вынужденное повышение себестоимости продукции. 
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При приобретении запасов полностью или частично неденежными средствами 
себестоимостью выступает справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при 
продаже актива в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 
При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, 

превышающий 12 месяцев необходимо рассчитывать себестоимость в части 
дисконтированной части оценочного обязательства и осуществлять ежегодную 
корректировку [3]. 
В составе себестоимости появляется еще одна обязательная составляющая – величина 

возникшего при приобретении или создании запасов оценочного обязательства по 
демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими 
участке. Ранее, согласно п.8 ПБУ 8 / 2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» оценочные обязательство можно было относить на 
расходы либо включать в стоимость актива. Теперь будет применяться только 
капитализация оценочных обязательств в стоимости запасов. 

 При расчете себестоимости можно учесть только те расходы, которые возникли в ходе 
нормального производственного цикла. В себестоимость запасов нельзя отнести 
следующие виды расходов: 
 сверхнормативные (расход сырья и материалов выше норматива, потери от 

простоев и брака, нарушения трудовой дисциплины); 
 возникшие в ходе аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
 управленческие; 
 на продажу, рекламу и продвижение; 
 иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения, 

заготовки, переработки, производства запасов, доставки их до места использования или 
продажи, приведения в состояние, необходимое для их использования или продажи. 
Общепроизводственные расходы могут быть отнесены в состав себестоимости при 

значительном снижении загрузки производственных мощностей по сравнению с обычным 
уровнем (за исключением сезонных колебаний). При этом переменные 
общепроизводственные расходы включаются в состав себестоимости полностью, а условно 
постоянные относятся на себестоимость пропорционально отношению выпущенной 
продукции в отчетном периоде к объему выпуска при обычной загрузке. 
На отчетную дату запасы учитываются исходя из наименьшей из двух величин – 

себестоимости или чистой стоимости продаж. При этом на отчетную дату, по 
необходимости, производится переоценка запасов по сравнению со сформированной в 
бухгалтерском учете стоимостью. 
Пристальное внимание при практическом применении ФСБУ «Запасы» будет 

необходимо уделить долгосрочному прогнозированию последствий приобретения запасов 
вследствие включения в себестоимость запасов оценочных обязательств. Так, если 
оценочное обязательство предполагает срок исполнения более 12 месяцев, то его 
необходимо учитывать по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины.  
Исходя из рассмотренных нововведений, можно сделать выводы о том, что 

организациям придется кардинально перестроить систему калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг): 

1. Так как произошло исключение управленческих затрат из стоимости запасов, то 
готовая продукция в бухгалтерском учете будет отражаться по сокращенной 
производственной себестоимости.  

2. Стандарт «Запасы» включает в себестоимость запасов оценочные обязательства по 
демонтажу, утилизации и восстановлению среды. Это повлечет кардинальные изменения в 
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расчете себестоимости при принятии к учету. Ранее, согласно ПБУ 5 / 01 и ПБУ 8 / 2010, 
было два варианта учета «иных затрат, непосредственно связанных с приобретением 
материально - производственных запасов». При признании оценочного обязательства его 
величину можно было сразу относить на расходы либо включать в стоимость актива. В 
практике использовался, как правило, первый вариант. С момента введения ФСБУ 
«Запасы» возможным будет применять только второй способ. 
В целом Стандарту «Запасы» сближает учет и оценку запасов соотносительно к МСФО 

[2]. Введение понятий «справедливая цена» и «чистая стоимость продажи» прямиком взято 
из МСФО 2 «Запасы». Отнесение незавершенного производства продукции в состав 
запасов; порядок отнесения общепроизводственных расходов; изменение в составе 
включаемых в состав запасов расходов и ряд других изменений соответствуют МСФО 2 
«Запасы». 
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Аннотация. 
Актуальность заключается в поисках проблем развития физической культуры в 

Орловской области и совершенствование деятельности региональных органов управления в 
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реализации полномочий власти по развитию физической культуры и спорта. Цель – 
повысить эффективность деятельности органов управления Орловской области в 
реализации полномочий власти по развитию физической культуры и спорта. Методы: 
системный анализ, статистические методы, комплексный подход. Результат и выводы: 
необходимо создание определенных условий для систематических занятий жителей 
Орловской области; создать условия для спортсменов Орловской области для участия во 
Всероссийских и международных соревнованиях; улучшить качества медицинского 
обслуживания ведущих спортсменов Орловской области и др. 
Ключевые слова: 
Регион, органы власти, физическая культура, спорт, деятельность, развитие.  
 
Физическая культура является частью социальной политики государства, поэтому 

важное значение приобретает социально - экономическое развитие этой отрасли. Многие 
исследователи отмечают недооценку роли физической культуры и спорта в региональном 
развитии и зависимость региональных органов управления от результатов деятельности в 
экономике [1, 2, 3].  
Цель нашего исследования – повысить эффективность деятельности органов управления 

Орловской области в реализации полномочий власти по развитию физической культуры и 
спорта. Методы исследования: системный анализ, статистические методы, комплексный 
подход.  
Мы изучили основные проблемы, которые мешают развитию физической культуры и 

спорта в Орловской области:  
 - в региональных органах власти отказ от административно - командных органов власти 

и переход к рыночным отношениям; 
 - изменение отношения государства к финансированию физической культуры; 
 - развитие отдельных видов спорта на региональной основе; 
 - кризисное положение в демографической ситуации в начале века; 
 - отъезд спортсменов, подающих надежду, в крупные города России; 
 - отсутствие современной спортивной базы; 
 - осуществление медицинского контроля за спортсменами на низком уровне; 
 - качественного медицинского обеспечения участников физкультурно - спортивных 

мероприятий; 
 - слабое развитие спортивной медицины.  
Органы власти региона пытаются совершенствовать эту деятельность, но вначале о 

состоянии физкультурно - спортивной работе в Орловской области [4]. Исполнительным 
органом государственной власти в сфере физической культуры и спорта в Орловской 
области является Управление физической культуры и спорта Орловской области 
(постановление Правительства Орловской области от 26 декабря 2014 года № 424 «Об 
утверждении Положения об Управлении физической культуры и спорта Орловской 
области»). Постоянно ведется работа по государственной программе Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2017–2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 [5]. В 
Орловской области функционируют 394 спортивных сооружения, из них 71 находится на 
балансе: по федеральной форме собственности – 4; по форме собственности субъекта 
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Российской Федерации – 19; по муниципальной форме собственности – 19, и 162 
арендуемых: по федеральной форме собственности – 3; по форме собственности субъекта 
Российской Федерации – 6; по муниципальной форме собственности – 143; по другой 
форме собственности – 10. 
В Орловской области работают 450 штатных тренера и 50 спортсменов - инструкторов, 

их них звание «Заслуженный тренер России» имеют 10 тренеров. Система подготовки 
высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта Орловской 
области включает в себя обучение на базе средне - специального и высшего образования. 
Кадры пополняются за счет выпускников Орловского государственного университета 
(факультет «Академия физической культуры и спорта), училища Олимпийского резерва и 
Мезенского педагогического колледжа. В 2017, 2018 годах во всероссийских 
соревнованиях приняли участие 8728 спортсмена, в международных соревнованиях 
приняли участие 203 спортсмена.  
Чтобы повысить эффективность региональных органов управления в реализации 

полномочий власти по развитию физической культуры и спорта в Орловской области 
необходимо: 

 - увеличение бюджетного финансирования для сферы физической культуры и спорта; 
 - разработка и реализация региональных программ развития физической культуры и 

спорта и качественный контроль за их исполнением; 
 - развитие системы спортивных школ, училища олимпийского резерва; 
 - обеспечение качественной подготовки кадров и системы повышения квалификации;  
– строительство физкультурно - спортивных комплексов, плавательных бассейнов во 

всех муниципальных образованиях Орловской области в шаговой доступности по месту 
жительства; 

 - создание специализированных кабинетов по спортивной медицине в поликлиниках 
Орловской области; 

 - в основу деятельности спортивных организаций положить принцип прозрачности в 
объемах финансирования; критериях финансирования команд и перспективных 
спортсменов; приоритетности отдельных видов спорта; договорных отношениях с 
инвесторами и бизнесом; 

 - подготовка высококвалифицированных спортсменов, способных достойно защищать 
честь региона и России на крупнейших международных соревнованиях. 
Опыт показывает, что среди основных направлений в деятельности региональных 

органов власти должны быть: 1) развитие школьного и студенческого спорта; 2) 
привлечение населения к активным занятиям физическими упражнениями; 3) 
строительство и модернизация спортивных сооружений; 4) развитие спортивной 
медицины. 
Выводы: необходимо создание определенных условий для систематических занятий 

жителей Орловской области; создать условия для спортсменов Орловской области для 
участия во Всероссийских и международных соревнованиях; улучшить качества 
медицинского обслуживания ведущих спортсменов Орловской области и др. 

 
Библиографический список 

1. Братановский С.Н. Государственное управление физической культурой и спортом. 
Борзя, 1957. 662 с. 



18

2. Жолдак К.И., Зуев А.У. Управление в сфере физической культуры и спорта. М.: 
Дрофа, 2015. 165 с.  

3. Филиппов С.С. Управление физической культурой: учеб. пос. – СПб.: Изда - во 
СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2014. С. 15 - 20. 

4. Закон Орловской области от 8 сентября 2009 г. № 959 - 03 «О физической культуре и 
спорте в Орловской области» (Принят областным Советом народных депутатов 28 августа 
2009 года) // http: // www.russianpeople.ru / ru / old / 143519 

5. Постановление Правительства Орловской области от 28.03.2017 N 117, с изменениями 
от 24.04.2018 N 186, от 22.08.2018 N 351. 

© М.Е. Авсеенко, Т. Столярова, М.А. Соломченко, 2019 
 
 
 

УДК 338 
Азаров С.Ю.  

студент ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: azrov.a.s@mail.ru 
Корнеев С.В. 

студентка ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: Stas09843@gmail.com 
  
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
 
Аннотация 
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Сфера занятости населения – это сложная социально - экономическая система, связанная 

с такими важнейшими аспектами жизни общества, как уровень и качество жизни 
населения, демографические процессы, система образования и др. Тенденции изменений 
отношений в сфере занятости во многом определяют вектор развития общества в целом. 
Проблемы состояния и развития сферы занятости населения исключительно актуальны 

для российской экономики, стоящей перед необходимостью сохранить, приумножить и 
рационально использовать имеющийся трудовой потенциал. Без этого невозможна 
дальнейшая интеграция России в систему международных экономических отношений, где 
решающей предпосылкой конкурентоспособности страны являются человеческие ресурсы, 
обладающие значительным интеллектуальным, предпринимательским и трудовым 
потенциалом. 
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Широта и многогранность проблем занятости и безработицы на региональном рынке 
труда, его связь и взаимозависимость социально - экономических и геополитических 
особенностей развития территорий региона, обусловили необходимость использования 
системного подхода регулирования рынка труда и разработки механизмов 
государственного управления воспроизводства и повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов на уровне региона.  
Об актуальности и значимости вопросов совершенствования государственного 

регулирования рынка труда в Краснодарском крае свидетельствуют принятые 
региональные программы, такие как:  

 - долгосрочная краевая целевая программа «Оказание социальной поддержки и 
реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском 
крае» на 2011 - 2015 гг.; 

 - государственная программ Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 
2016 - 2021 гг. утвержденная постановлением губернатором Краснодарского края от 16 
ноября 2015 г. №1036. 
На реализацию региональной политики содействия занятости населения в 

Краснодарском крае региональные органы власти в 2017 г. выделили 1588,5 млн руб. В 
2017 г. по сравнению с 2015 г. общая сумма финансирования государственной программы 
была больше на 2,9 % . 
В тоже время считаем важным выделить ряд актуальных направлений 

совершенствования региональной политики занятости на территории Краснодарского края. 
В частности считаем важным выделить такие актуальные вопросы в сфере трудоустройства 
на территории региона, как:  

– поддержка и дальнейшее развитие на территории Краснодарского края 
территориальной мобильности наемной рабочей силы; 

– организация работы службы занятости населения по улучшению информационного 
обеспечения местного населения о состоянии рыночной конъюнктуры рынка труда в 
каждом муниципальном образовании региона; 

– проведение работы по дальнейшему расширению ассортимента и качества услуг 
службы занятости края в вопросах содействия занятости местного населения.  
Также предлагаем внедрить модель прогнозирования состояния трудового потенциала 

Краснодарского края и функционирования регионального рынка труда, которая позволяет 
сфокусировать внимание на ключевых современных тенденциях и проблемах, 
возникающих в процессе реализации региональной политики поддержки занятости 
населения. 
Модель прогнозирования состояния трудового потенциала и рынка труда 

Краснодарского края позволит региональным органам власти более эффективно подходить 
к вопросам снижения негативных факторов и тенденций, влияющих на региональный 
рынок труда. Прежде всего, за счет благовременного распознания негативных факторов и 
введения упреждающих форм регулирующего воздействия на темпы развития 
регионального рынка труда Краснодарского края. 
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в нарастающей важности долгосрочного 

развития регионов страны и отсутствием единого подхода к трактовке составляющих 
системы стратегического развития территории. Цель исследования – выявить основные 
теоретические характеристики и особенности системы стратегического развития региона. 
Изучив теоретические основы исследуемой темы, выявлены основные элементы системы 
стратегического развития региона.  
Ключевые слова: 
Развитие, регион, система, стратегия, территория, управление. 
Без стратегии развитие считается невозможным, особенно в современных российских 

условиях. Также известно, что без стратегических перемен невозможно изменить ситуацию 
к лучшему в ближайшей перспективе, а в отдаленной перспективе тем более.  
Понятие стратегии имеет множество трактовок. Под стратегией понимают: возможное 

состояние объекта в будущем, правило преобразования объекта из одного состояния в 
другое, система действий, особый маневр. Из всего разнообразия трактовок понятия 
стратегии выделим для исследования в данной работе следующую: модель достижения 
цели. Суть её в том, что всякий раз при выстраивании перспективы состояния объекта в 
будущем воображается его конечная форма, то есть модель – это траектория движения 
объекта из исходного состояния к состоянию идеальному. Но в тоже время стратегия не 
всегда приводит к идеальному состоянию, то есть она имеет ряд минусов: не дает 
детальной картины будущего, не позволяет полностью формулировать процесс управления, 
требует корректировок по мере изменений, цена возможной ошибки очень велика, не 
гарантирует результата. Так стратегия определяет направление преобразования, в общих 
чертах характеризует действия, а возвратить стратегические преобразования является 
задачей практически не осуществимой, в ходе стратегических преобразований меняется как 
сама модель действий, так и предполагаемая цель – идеальное состояние. Стратегия 
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подвергается влиянию внешних изменений окружающей среды. Таким образом, стратегия 
– это один из вариантов преобразований, который не будет одинаково действенным для 
различных объектов. 
Под развитием понимают совокупность изменений, реализация которых способствует 

достижению цели. Ход развития любой системы представляет собой жизненный цикл: 
зарождение, вслед за которым идет рост, потом идет зрелость, далее следует насыщение 
или стабильное функционирование, спад развития, который ведет к краху системы. 
Важным является, не пропустить стадию стабильного функционирования или 
своевременно внести изменения на стадии спада для того, чтобы жизненный цикл 
повторился. Чем меньше по масштабам развивающая система, тем сложнее реагировать на 
изменяющиеся условия и избегать краха. Наиболее уязвимыми считаются субъекты малого 
предпринимательства, а сложные социальные системы, такие как регион стабильнее, так 
как процессы в них более протяженные во времени. Выбор стратегии в зависимости от 
стадии жизненного цикла – сложнейшая задача в развитии любого объекта.  
Существует множество подходов к определению понятия регион. Для анализа 

региональной экономики можно выделить два основных подхода: 1) в рамках мирового 
хозяйства (мирохозяйственный подход, геополитический подход); 2) часть государства 
(территориально - воспроизводственный подход). В данной работе понятие регион будет 
рассматриваться в рамках второго подхода, где регион – это пространственно - 
экономическое образование, то есть субъекты страны, экономические районы, федеральные 
округа, региональный ассоциации, муниципальные образования. Так регион – это 
территория, обладающая экономической целостностью.  
Выделяют четыре группы влияния на стратегию региона и принимаемые решения:  
 - Федеральные власти (ведение государственного реестра стратегий, обеспечение 

интересов государства); 
 - власти региона (видение уникальности региона, участие в федеральных программах); 
 - муниципальная власть (видение перспектив, распределение ресурсов, формирование 

тактических и оперативных планов);  
 - бизнес, жители, инвесторы (отразить в стратегии собственные интересы, понимать 

решения власти, принятие решений, ожидание перемен).  
«Стратегия развития территории – система мероприятий, направленных на реализацию 

долгосрочных задач социально - экономического развития государства с учетом 
рационального вклада территории (региона) в решение этих задач, определяемого 
реальными предпосылками и ограничениями их развития. Область стратегических задач 
обширна: выбор направлений деятельности, приоритета ресурсов, организационной формы 
партнерства, способов развития потенциала, возможностей использования сильных сторон, 
снижения отрицательных последствий слабых и угроз внешней среды, конкурентной и 
инновационной антикризисной политики. Стратегический характер приобретают 
применение ресурсов и их логистика. Для планомерного развития территории 
обязательным является подготовка плана стратегии развития конкретного 
территориального участка. Программа представляет собой систему наиболее важных 
проблем социально - экономического развития территории и эффективных путей и средств 
решения указанных проблем».  



22

Следует отметить, что стратегическое управление основывается на анализе и 
планировании. Так, при создании стратегических документов не стоит забывать о важности 
проведения исследований и изучении среды стратегического управления. Следующим 
шагом должен стать анализ полученной информации при помощи метода наиболее 
приемлемого для области управления, итогом которого станет так называемый диагноз. 
Диагноз или результаты анализа отражаются в планировании, то есть разработке и 
теоретическом обосновании механизма управления.  
Так, стратегия развития территории состоит из следующих этапов:  
 - всесторонний анализ среды; 
 - обоснование целей и задач; 
 - разработка планов действий и прогнозов развития; 
 - выбор модели и мероприятий. 
Разработка стратегий возможна на различных уровнях. Стратегическое планирование 

управления на уровне региона или страны относят к мезоуровню и классифицируется 
уровень в зависимости от выбранного объекта стратегии. Еще одним критерием 
классификации стратегий является период стратегического управления, он может быть 
долгосрочным или дальнесрочным, но на практике выработка стратегий на дальнесрочный 
период встречается редко. 
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В рамках статьи рассматривается коучинг как универсальный инструмент качественного 
управления изменениями. Концепция коучинга максимально соответствует 
концептуальным основам современного образования, обозначенным в нормативно - 
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правовых актах и Федеральным государственным образовательным стандартом. Для 
получения обобщённой оценки коучинга как инструмента развития персонала 
использовался индуктивный метод. В настоящее время существует несколько 
отличающихся друг от друга определений коучинга, каждое из которых отражает его 
определенную грань. 
Все больше руководителей для улучшения работы своих организаций приходят к 

менеджменту с философией коучинга. В настоящее время в сфере управления 
используются различные способы и подходы. И одним из самых новых, объединяющих в 
себе различные методики и техники, дающим новые возможности, признан коучинг, как 
важный инструмент влияния на результаты деятельности отдельных людей и организации 
в целом. Современное управление в стиле коучинга – это взгляд на сотрудников как на 
огромный дополнительный ресурс предприятия. Где каждый сотрудник является 
уникальной творческой личностью, способной самостоятельно решать многие задачи, 
проявлять инициативу, делать выбор, брать на себя ответственность и принимать решения. 
Этот стиль состоит из двух методик. Первая включает в себя менеджмент с планированием, 
мотивацией, коммуникацией, принятием решений. Коучинг в управлении персоналом 
помогает устранить ограничения, расширить потенциал сотрудников. Второй метод можно 
охарактеризовать, как структурирование отношений в коллективе. Данные методики 
коучинга непосредственно подходят в сфере управления человеческими ресурсами . 
Именно поэтому в данной статье будут рассмотрены именно эти методики коучинга. На 
основе полученных данных автором сформированы соответствующие выводы сильным и 
слабым сторонам коучинга; методам; статистике проведенных опросах и понятию коучинга 
в целом .  
Ключевые слова: коуч, коучинг, менеджмент, мотивация, персонал, лидер, человеческие 

ресурсы, развитие персонала, рост, стимулы. 
Коучинг – менеджмент учит сотрудников действовать инициативно и ответственно. 

Существует несколько техник coaching, с помощью которых можно заглянуть в будущее и 
предусмотреть все варианты развития событий. Хотя мотивы у всех разные, но достичь их 
можно, если придерживаться базовых принципов тренинга. В практике преобразований, 
проблемы с людьми являются неограниченными, то есть начало существует, но нет конца. 
В учебном процессе необходимо ускорить переход от проверки и надзора к самоконтролю 
и прозрачности .  
В наши дни лидерство претерпевает большие изменения. То, что еще вчера считалось 

правильным и разумным, сегодня уже считается малодейственным и неэффективным. 
Коучинг прочно вошел в повседневную жизнь лидера, и теперь успех и слава лидера во 
многом зависят от его стиля поведения (Талица 1). 

 
Таблица 1 – Ключевыми фигурами в процессе развития коучинга были личности 

№  Личность   Характеристика, их вклад в коучинг  
1.  

 
 
 
 

Профессор Гарвардского университета , знаток в 
теннисе и гольфе . Написал книгу «Внутренняя 
игра в теннис» и книгу «Внутренняя игра в 
гольф». В данных книга он рассматривает 
традиционные представления о коучинге , 
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Тимоти Гэллви 

которые прежде рассматривались только как 
передача тренером технических навыков игроку . 
Он начал проповедовать мысль о том, что победа 
в спорте определяется внутренним состоянием 
самого спортсмена и работа с его душевным 
состоянием не менее значима, чем физические 
тренировки. Определение «внутренний», 
вынесенное в названия обеих книг, указывает на 
то, что подразумевается не техника, а 
психологическое состояние игрока: «Соперник в 
собственной голове куда страшнее того, что 
находится рядом нэа гольф - поле». Тренер (коуч) 
должен помочь избавиться игроку от внутренней 
неуверенности, тогда и проявятся скрытые 
способности. И повышать техническую нагрузку 
уже не потребуется.  

 
 
2. 

 
 
Джон Уитмор 

 Проводил различные коучинговые программы 
,начал практиковать личностный рост клиентов , 
стал специализироваться в области человеческих 
ресурсов ,т.е коучинга . 

 
 
3. 

 
 
Томас Дж. Леонард 

Вдохновленный идеями Гэллви, Джон Уитмор, 
всемирно - известный консультант и коуч, тоже 
применил этот подход к бизнесу. Именно он 
определил суть коучинга как «раскрытие 
потенциала человека для максимального 
повышения его эффективности. Коучинг не учит, 
а помогает учиться». 

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что каждый их 

представленных авторов внес свой значительный вклад в развитие коучинга. По мнению 
Тимоти Голлви, автора концепции внутренней игры, лежащей в основе коучинга, коучинг 
это искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая облегчает 
движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение. Томас 
Дж. Леонард, основатель Университета коучей, международной Федерации Коучей, 
Международной ассоциации сертифицированных коучей в США считает, что коучинг – 
это система реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала 
участников процесса развития с целью получения максимально возможного эффективного 
результата. 
По мнению Джона Уитмора, коучинг - это особая форма консультирования, которая 

является творческим партнерством. Это поддерживающее отношение к клиенту, ставящее 
основной акцент на то, чтобы клиент достигал своих целей, самостоятельно решая 
проблемы и добиваясь при этом наибольшей реализации своих способностей и 
возможностей. Это вид индивидуальной поддержки людей, задачей которых является 
профессиональный и личностный рост, повышение персональной эффективности Коучинг 
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направлен на помощь в достижении целей и решении различного рода проблем в любых 
областях человеческой жизни: бизнесе, карьере, образовании, физическом здоровье, 
межличностных отношениях, семье. 
Международная Федерация Коучинга определяет «коучинг как прогрессирующее 

взаимоотношение, которое фокусируется на том, что клиент предпринимает действия 
направленные на реализацию своего видения, целей или желаний». В коучинге 
применяется процесс расспрашивания и личных открытий для формирования осознанности 
и ответственности клиента, обеспечения его структурой, поддержкой и обратной связью. 
Процесс коучинга помогает клиентам определить и достичь профессиональных и личных 
целей быстрее и легче, чем это было бы возможно без него. 
В целом, коучинг – это специальная деятельность, имеющая своей целью развить 

потенциал человека или группы, и использующая для этого специальные методы[1 было ]. 
Далее рассмотрим преимущества и недостатки коучинга. (Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Сильные и слабые стороны коучинга как инструмента развития персонала 

Сильные стороны Слабые стороны 
Коуч помогает человеку (сотруднику)в 
самостоятельном поиске решения реальных 
задач; 
Дает возможность «открыть свою технику» 
или как говорят , «поймать свою игру»; 
Коуч может научить человека (сотрудника) 
большему , чем знает и умеет сам , за счёт 
собственных и полученных от других лиц 
знаний и опыта ; 
Процесс коучинга стимулирует к более 
глубокому осознанию своих целей, 
ресурсов и ограничений ; 
Будущие действия являются предметом 
коучинга в большей степени нежели 
прошлый опыт ; 
В процессе коучинга развитие того или 
иного умения , как правило , происходит 
неразрывно с решением актуальных бизнес 
- задач; 
Особая ценность коучинга состоит в том, 
что, в дальнейшем 
человек(сотрудник)способен 
самостоятельно корректировать свою 
систему ценностей , определять свои 
истинные цели и эффективно достигать 
желаемого результата с учётом бизнес - 
целей . 

Отсутствие чёткой диагностики 
определяющей , в какой ситуации 
коучинг неэффективен для клиента ; 
Акцентирование каждой сессии на 
решении одной конкретной задачи; 
Отсутствие системности ; 
Эклектичность; 
Заимствование большинства 
инструментов из других школ 
консультирование ; 
Отсутствие доказательности 
эффективности используемых 
методик ; 
Поверхностный уровень подготовки 
специалистов в рамках работы с 
клиентами . 
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Исходя из данных, представленных в Таблице 2 можно сделать вывод, что слабых 
сторон меньше чем сильных, это говорит о положительном качестве коучинга. Так же если 
посмотреть на слабые стороны, можно предположить, что их может стать ещё меньше в 
скором будущем, если коучинг будет так же активно и стремительно развиваться. 

Из опроса крупнейших компаний России были подведены следующие результаты 
(рис.1): 

 

 
Рис.1 Режим использование коучинга компаниями 

 
Исходя из результатов представленных на Рис.1, можно сделать вывод, что в Российских 

компаниях такое явление как регулярное использование коучинга не пользуется большой 
популярностью, что и является проблемой развития российских компаний, так как коучинг 
в современной экономики играет значительную роль [9].  

 

 
Рис. 2. Цели использования коучинга в компаниях 
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Исходя из результатов представленных на Рис.2, можно сделать вывод, что основные 
ситуации при которых российские компании прибегают к помощи коучинга . Итак можно 
сделать вывод , что в основном компания пользуется услугами коучинга для решения 
бизнес - задай . И конечно же поддерживаний сотрудников для их большей продуктивности 
в работе [9].  
Коуч — это человек, который посредством непрерывного сотрудничества помогает 

клиенту найти ответы внутри себя самого. Его основная роль — выработать у клиента 
понимание, каким образом он может реализовать поставленные задачи. Коуч помогает в 
достижении профессиональных, либо личных целей. В классическом понимании 
представитель этой профессии не должен влиять на принятие решений клиентом. Его 
задача организовать процесс таким образом, чтобы человек сам добился желаемой цели 
[10]. 
В Таблице 3 представлены самые распространенные психологические методы, которыми 

пользуются коучи.  
 

Таблица 3 – Психологические методы 
 коуча с клиентами 

Название метода Характеристика 
  
 
 Активное слушание 

умения полностью сконцентрироваться 
на том, что говорит и о чём умалчивает 
клиент, понять смысл сказанного в 
контексте желаний клиента и 
поддержать процесс высказывания 
клиентом своих чувств и мыслей . 

 
 
 Метод постановки сильных вопросов 

способность задавать вопросы ,которые 
раскрывают информацию , необходимую 
для получения клиентом максимальной 
пользы от взаимодействия с коучем , и 
способствует коучинговым отношениям  

 
 Стресс - менеджмент  

грамотное управление своим состояние и 
поведение во время сильного 
физического или психологического 
напряжения . 

 
 
 Метод мозгового штурма 

представляет собой хороший способ 
быстрого включения всех членов группы 
в работу на основе свободного 
выражения своих мыслей по 
рассматриваемому вопросу 

 
 
 Коуч - сессия  

интенсивная работа с конкретным 
запросом клиента , с получением 
определенного результата , 
продолжительность составляет от 30 
минут до часу и проходит в форме 
диалога между коучем и клиентом. 
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Психология разрешения конфликтов 
Технологии эффективного управления персоналом 
Методы построения и управления командой  
Тренинги по навыкам эффективной коммуникации  

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 3 можно сделать вывод, что владея 

данными методами, коуч может с легкостью воздействовать на человека, и тем самым 
помогая ему прийти к цели через работу с мозгом, и психикой клиента . 
Таким образом можно сделать следующие выводы, коучинг как инструмент развития 

персонала обеспечивает выработку благоприятную стратегию для дальнейшего развития и 
роста потенциального инновационного персонала, так же помогает убрать какие - то 
внутренние барьеры, неуверенность в сотрудниках, обеспечивая улучшения 
продуктивности сотрудников в работе. В совокупности всё это помогает внутренней 
самореализации, мотивации, раскрытия скрытых способностей и возможностей человека. 
Создаётся мотивация для дальнейшей максимально продуктивной и качественной работы. 
Анализируя данные опроса компаний можно прийти к выводу, что современные компании 
всё чаще стали прибегать к помощи коучинга для поднятия эффективности своего 
предприятия, улучшения работы своего персонала. 
Подводя итоги изученного материала, познакомившись с различными 

психологическими методами работы с персоналом, методики коучинга, рассмотрев 
личности и их работы связанные с развитием коучинга, различные формулировки понятия 
«коучинг» автору хотелось бы сформулировать наиболее обобщенное понятие «коучинг». 
Итак, коучинг – это деятельность направленная на реализацию потенциала человека во 

всех сферах его деятельности, посредствам общения, консультации, познания самого себя 
через психологические методы при помощи коуча , с целью развития личности, его 
самореализации, способности приспосабливаться к различным условия, быть 
разносторонне развитым, гибким и адаптивным к внешним изменениям. 
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ОЦЕНКА ГУДВИЛЛА В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Все мы знаем, что любая компания обладает определенными материальными 

ценностями. Такими как здания и сооружения, запасы материалов на складах и многое 
другое. Но не стоит забывать о том, что помимо вещественных, осязаемых активов фирмы 
также обладают и нематериальными. К ним можно отнести круг проверенных, надежных 
поставщиков и клиентов, торговые марки, товарные знаки, бренды, логотипы, деловую 
репутацию. Все это очень сложно оценить, но, безусловно, стоимость нематериальных 
активов должна быть определена при различных сделках, будь то покупка или продажа 
бизнеса. Для рационального, грамотного управления стоимостью предприятия также очень 
важно знать их цену. И чем точнее возможно ее определить, тем легче будет 
управляющему при построении определенных стратегий фирмы. 
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При изучении и применении международных стандартов финансовой отчетности, 
специалисты сталкиваются с понятием, которое является не столь распространенным в 
российской практике – «гудвилл».  
Смысл данного термина можно трактовать как известность, респектабельность, 

уважение и в широком смысле репутация. Гудвилл это, в первую очередь, мнение круга 
лица, может быть даже общества в целом ( в зависимости от масштаба деятельности 
предприятия) о некоторых константах - логотипе, стиле, товарных знаках и любых других 
предметах, которые принадлежат компании.  
В 1988 году был принят стандарт BVS - 1, позже он был дополнен Американским 

обществом оценщиков, в соответствии с ним гудвилл является совокупностью 
нематериальных активов компании, его элементами служат номенклатура производимой 
продукции, взаимоотношения с клиентами, престиж предприятия и собственно деловая 
репутация. Все эти составляющие служат реальным источником получения прибыли, хотя 
и не учитываются в отчетности предприятия. 
При покупке уже действующей на рынке компании покупатель и получает гудвилл, то 

есть ряд преимуществ, по сравнению с тем, если бы он возводил с нуля производство 
продукции. В отечественной практике наиболее распространенными способами оценки 
стоимости гудвилла являются три метода. Во - первых, с позиции избыточной прибыли. 
Этот метод основан на мнении, что если при сравнении двух аналогичных предприятий с 
примерно одинаковыми мощностями, находящимися в одном регионе, на одном из них 
объем полученной прибыли на единицу больше чем на другом, это объясняется именно его 
деловой репутацией. 
Второй наиболее используемый в России метод оценки деловой репутации – оценка 

разности стоимости компании и рыночной стоимости всех ее активов. На первом этапе 
нужно рассчитать рыночную стоимость всех активов компании, руководствуясь 
принципом их максимального использования. Оценщик и бухгалтер должны работать 
сообща, согласуя свою деятельность. Бухгалтер определяет, какие конкретные 
нематериальные активы можно поставить на баланс предприятия, а уже из остальных и 
будет складываться гудвилл. К третьему методу оценки можно отнести оценку гудвилла по 
объему реализации. При использовании этого подхода к оценке стоимости деловой 
репутации в общем смысле этого слова, мы практически сразу же можем столкнуться с 
некоторыми трудностями. Например, сложно получить информацию, которая нужна для 
расчетов. Прежде всего, это коэффициент среднеотраслевой рентабельности. Поэтому 
очевидно, что выбирать тот или иной метод для оценки нужно исходя из той информации, 
которая имеется в наличии.  
Если какое - либо предприятие собирается приобрести фирму, то покупатель должен 

быть готов к уплате определенной премии сверх стоимости активов компании. Это 
объясняется тем, что известные торговые марки, опыт и профессионализм руководящего 
звена, торговые связи компании невозможно определить в конкретных суммах. Эта 
«премия» и есть тот самый гудвилл. Все предприятия по мере влияния гудвилла на их 
стоимость можно разделить на три группы. Первая – эффективно сформированный гудвилл 
и в силу некоторых обстоятельств, например, застоя компании, составляет значимую, 
может быть даже основную часть ее стоимости. Далее – гудвилл является весомой, но не 
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основной частью стоимости фирмы. Третья – гудвилл на данном этапе функционирования 
компании еще не определен в качестве константы, определяющей прибыль. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы стратегического менеджмента, 
встречающиеся в организации на момент разработки, внедрения, реализации. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, управление, проблемы. 
В настоящее время функционирует много организаций, осуществляющих одинаковые 

услуги или продающие похожие товары. Организации, чтобы выживать, развиваться и 
становиться лучшей, необходимо планировать стратегическое управление в долгосрочной 
перспективе. Фирма должна контролировать не только состояние дел внутри организации, 
но и разрабатывать долгосрочную стратегию, позволяющую замечать изменения, которые 
происходят в сфере их деятельности. 
Стратегическое управление или стратегический менеджмент – это управление, 

опирающиеся на человеческий потенциал, ориентирует производственную работу на 
запросы клиентов, гибко реагирует и проводит благовременные изменения в фирме, 
которые отвечают вызову окружения и позволяют добиваться конкурентных преимуществ, 
благодаря чему организация выживает в долгосрочной перспективе и достигает своих 
целей [1, С.124]. Однако стратегическое управление имеет определенные недостатки и 
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ограничения, так как не имеет универсальности применения во всех ситуациях при 
решение любых задач. 
Проблемы, которые могут возникнуть при разработке стратегического менеджмента: 
1. Большие затраты времени и ресурсов для осуществления в организации 

стратегического менеджмента. Требуется разработка системы и реализации процесса 
стратегического планирования, общественных отношений и маркетинговых исследований, 
которые требуют огромных затрат и приобретают исключительную значимость. 

2. Организации при реализации стратегического менеджмента делаю значимый упор на 
стратегическое планирование. На самом деле важно осуществить стратегический план, а 
для этого необходимо развитие организационной культуры (реализация стратегии), 
определенной гибкости в фирме. 

3. Стратегический менеджмент не дает стопроцентной картины будущего. 
Стратегическое управление показывает в каком состояние должна находиться организация, 
какую позицию будет занимать на рынке, но не сможет дать детальное описание 
внутривенного и внешнего положения в будущем. 

4. Стратегический менеджмент не может быть сведен только к набору рутинных 
процедур и схем, так как он включает еще в себя профессионализм сотрудников, искусство 
вести работников к достижению стратегических целей, активное вовлечение весь персонал 
в осуществление задач организации. 

5. Усиливаются негативные последствия ошибок стратегического планирования. [2, 
С.12] 
В современном российском обществе механизм стратегического управления находится 

на стадии становления, при этом без разработанной стратегии организация не сможет 
эффективно функционировать на рынке. 
На втором этапе при создании системы стратегического менеджмента, организация 

сталкивается с проблемой, как отсутствие технологии разработки стратегии организации на 
основе результатов стратегического анализа. На этом этапе организация делает следующие 
шаги: 

 - развитие технологий стратегического анализа; 
 - переход от анализа к решению. 
Если организация решает первые проблемы, то переходит к следующему этапу – 

отсутствие механизма реализации стратегии. Можно разработать хорошую стратегию, но 
нет гарантии, что она будет реализована. Перед организацией стоит задача выстроить 
механизм развития, который позволит реализовывать разработанную стратегию. На этом 
этапе необходимо: 

 - получить навыки в реализации стратегии; 
 - создать механизм развития; 
 - создать систему мотивации для реализации стратегии. [3, С.48] 
Таким образом, стратегический менеджмент для организации играет важную роль. 

Руководителям необходимо выстроить политику внедрения и использования 
стратегического менеджмента. Не забывать про проблемы, которые могут быть на пути к 
эффективному стратегического управлению, направлять сотрудников, чтобы они развивали 
эффективную стратегию развития организации. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с управлением 
государственным долгом, его регулированием, с выбором правильной долговой политики, 
направленной на сокращение госудраственного долга в РФ. 
Ключевые слова: государственный внешний долг, государственный внутренний долг, 

структура долга. 
Внешний государственный долг — суммарные денежные обязательства государства, 

выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на 
определенную дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и не 
выплаченным по ним процентам. Именно внешний государственный долг представляет 
большую опасность для страны. 

 
Таблица 1 - Внешний государственный долг РФ, млн. долларов США на начало периода [1] 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего 488537 538884  

636421 
 

 
728864 

 

 
599901 

 

519101 514132  
518103 

 
Темп роста, %  104,77 110,31 118,10 114,53  82,31 86,53 99,04 103,91 



34

 С 2012 года по 2014 год произошло резкое увеличение государственного внешнего 
долга с 488 537 млн. долларов до 728 864 млн. долларов. Но с 2015 г. по начало 2017 г. 
наблюдается постепенное снижение государственного внешнего долга до 514 132 млн. 
долларов. На 01.01.2018 г. снова наблюдается увеличение задолженности [3]. 
Госдолг составляет внешняя задолженность федеральных органов власти, субъектов 

федерации, ЦБ РФ. Под общей (совокупной) задолженностью понимают внешние долги 
всех резидентов РФ: государственных структур, банковского и корпоративного секторов. 
По данным таблицы видно, за анализируемый период произошло снижение 

задолженности по всем кредиторам. Больше всего сократилась задолженность банков в 2 
раза с 214 294 тыс. руб. до 103 385 тыс. руб. и прочий сектор на 92 155 тыс. руб. 

 
Таблица 2 - Структура внешнего государственного долга РФ, млн. долларов США [3] 
Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г, 2018 г. Абсл. 

откл., + -  
Отн. 
изм., 

%  
Всего 728864 599901 519101 514132 518103  - 210761 71,08 
Органы 

государственного 
правления 

61743 41606 30551 39178 55628  - 6115 90,10 

Центральный банк 15963 10599 11716 12334 14480  - 1483 90,71 
Банки 214394 171450 131733 119395 103385  - 111009 48,22 

Прочие секторы 436764 376246 345100 343225 344609  - 92155 78,90 
 
Внутренний долг государственный — финансовые обязательства государства, 

возникающие в связи с привлечением для выполнения государственных программ и 
заказов средств негосударственных организаций и населения страны. 
С 2010 г. по 2017 г. наблюдается непрерывный рост внутреннего долга. Значительный 

скачок внутреннего долга прослеживается в 2011 г. на 40,37 % с 2 094,73 млрд. руб., 2012 г. 
по сравнению с 2010 г. долг возрос в 2 раза до 4 190,55 млрд. руб. Далее наблюдается 
темпов роста, в 2015 г. долг остался на уровне 2014 г. 7 307,61 млрд. руб. К 2017 г. 
наблюдается тенденция роста. 
Государственные гарантии в общей сумме долга: в 2012 г. составили – 15,2 % , в 2013г. –

18,21 % , в 2014 г. – 22,54 % , в 2015 г. – 24,38 % , в 2016 г. – 23,74 % , в 2017 г. – 23,78 % . 
Прослеживается тенденция увеличения государственных гарантий в сумме внутреннего 
долга [2, С.217]. Отношение государственного долга РФ к ВВП составляет к концу 2017 
года 14,7 % ВВП. При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме 
расходов федерального бюджета к концу 2017 года составило 4,5 % . 
На наш взгляд, политика по управлению государственным долгом должна достигнуть 

две цели: разработать программу по финансированию дефицита бюджета и способствовать 
развитию внутреннего финансового рынка. 
Таким образом, государственный долг оказывает огромное влияние на развитие 

различных сфер экономики страны. Однако за последние годы государственный долг 
Российской Федерации постоянно увеличивается, поэтому правительству необходимо 
большое внимание уделять управлению государственным долгом. Управляя им, 
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государство оказывает влияние на денежное обращение, фондовый и финансовый рынок, 
инвестиции, развитие производства и другие экономические процессы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
 Аннотация: В статье раскрыта сущность управленческой деятельности в современных 

условиях. Рассмотрены основные подходы к управлению организацией и необходимость 
применения новых научно - методических подходов в управленческой деятельности. 
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 Эффективность работы любой организации во многом определяется качеством 
управленческой деятельности, то есть подходами, принципами и методами управления.  

 В современных условиях управленческая деятельность является одним из важнейших 
факторов функционирования организаций и предприятий. Реформирование внутреннего 
управления в последнее время стало основой преобразования всего хозяйственного 
механизма множества предприятий [3, С. 3]. 

 Актуальность изучения подходов к управлению компанией заключается в том, что 
эффективность и качество труда персонала, а, следовательно, качество продукции, скорость 
доставки и производства товара, зависит от способа решения проблем на предприятии.  

 На настоящий момент существуют следующие основные подходы к управлению: 
 - функциональный; 
 - процессный; 
 - проектный; 
 - проактивный. 
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 Функциональный подход предполагает делегирование полномочий и ответственности 
через функции. Вся система делится на несколько основных функций, таких как 
производство, сбыт, финансы и т.д. Помимо этого, в компании существуют 
вспомогательные функции: безопасность, экология. Во главе каждой функции становятся 
соответствующие (функциональные) руководители. Функции также рассматриваются в 
разрезе подразделений, по отношению к которым руководители наделены полномочиями и 
несут ответственность. 

 Функциональный подход к управлению имеет ряд достоинств и недостатков. К 
преимуществам функционального подхода относятся следующие [2]:  

  возможность для сотрудников специализироваться в определенной области знаний 
(профессии), что способствует развитию высокого уровня знания и навыков в данной 
области; 

  возможность высокой мотивации людей; 
  возможность подмены (замены) единицы ресурса аналогичной; 
 Однако подход имеет ряд существенных недостатков: 
  обособленность подразделений друг от друга приводит к низкой скорости и низкому 

качеству внутренних коммуникационных процессов; 
  высокая специализация работников, которая не позволяет увидеть проблему и 

ответственность в целом; 
  подмена целей компании на функциональные целевые ориентиры, что ведет к 

решению и оптимизации функциональных решений вместо решений компании в целом. 
 Несмотря на вышеперечисленные преимущества функционального подхода, все 

большую популярность в настоящее время приобретает процессный подход к управлению, 
подразумевающий делегирование полномочий и ответственности через бизнес - процессы 
[4, С. 145]. При этом под бизнес - процессом понимается устойчивая деятельность, которая 
преобразует ресурсы в результаты. В рамках указанного подхода к управлению 
предполагается выделение проблемного бизнес - процесса и его участников с 
последующим назначением определенного участника руководителем бизнес - процесса, 
приобретающим полномочия по управлению последним и несущим ответственность за 
соответствующие результаты деятельности. При этом остальные участники подчиняются 
как руководителю бизнес - процесса, так и функциональному руководителю.  

 Проектный подход к управлению применяется для проектно - ориентированных 
компаний, например, научно - исследовательские, строительные и т.д. Данный подход 
может применяться для любой компании, которая нацелена на создание и разработку 
инновационных проектов. Проектный подход к управлению предполагает делегирование 
полномочий и ответственности через проекты, при этом проект отождествляется с разовой 
деятельностью, для осуществления которой создается специальная команда. Таким 
образом, основным элементом построения проектной структуры управления является 
проект для создания нового продукта, разработки новой технологии и т.д. Деятельность 
предприятия рассматривается как совокупность выполняемых проектов, каждый из 
которых имеет фиксированные сроки начала и окончания.  

 Современная экономическая ситуация в нашем государстве характеризуется 
нестабильностью и повышенными рисками в управлении предприятий. Все эти факторы 
способствуют неритмичности деятельности предприятия и, как правило, впоследствии 
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появляются экономические ущербы. Поэтому, для обеспечения устойчивого непрерывного 
функционирования и эффективного развития предприятия, необходимо использовать 
качественно новые подходы. Одним из таких подходов является проактивное 
управление[1]. 

 В настоящее время термин "проактивность" имеет множество трактовок, так как широко 
используется в различных науках: психологии, менеджменте, управлении персоналом, и 
т.д. Под проактивным управлением подразумевается способность предприятия предвидеть 
и планировать изменения так, чтобы предотвратить негативное воздействие на создание 
ценности для потребителя. Организации, последовательно практикующие проактивное 
управление, способны управлять изменениями на всех уровнях производства. Так, 20 % 
скрытых и явных угроз приводят к 80 % ущерба, несущих негативные последствия для 
фирмы. Задача проактивного управления состоит в том, чтобы отследить эти 20 % скрытых 
угроз и провести мероприятия, которые смогут предупредить влияние этих угроз на 
будущее предприятия. 

 В основе концепции проактивного управления лежат следующие базовые 
принципы:  

 - обеспечение поддержки всех стадий цикла управления процессом; 
 - упорядоченность и согласованность операционной деятельности; 
 - гибкость и способность к масштабированию организации. 
 Предприятия на современном этапе нуждаются в новых научно - методических 

подходах к управлению своей деятельности.  
 Таким образом, в современных условиях каждой организации, стремящейся к 

коммерческому успеху и конкурентным преимуществам, необходимо иметь представление 
о различных подходах к управлению и выбирать наиболее оптимальный и эффективный 
для себя способ управления.  
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ПЕРЕВОД РЕЕСТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Аннотация: В статье рассмотрена необходимость инновационных изменений в сфере 

регистрации прав на недвижимость. Внедрение таких цифровых технологий как Blockchain 
может решить главные проблемы, которые существуют при сделках с недвижимостью: 
обеспечение безопасности сделок, увеличение скорости проведения транзакций, 
значительное сокращение количества посредников. 
Ключевые слова: Blockchain; реестры недвижимости; права собственности; сделки с 

недвижимостью; регистрационная палата. 
 
Основные сложности, с которыми чаще всего сталкиваются люди при покупке или 

продаже недвижимости – это проблемы, связанные с доверием и временем. При 
совершении любой сделки с недвижимостью, необходимо провести данные через 
регистрационную палату. Помимо покупателя и продавца в сделку обычно вовлекается 
множество посредников, участие которых вовсе не является необходимым, но существенно 
увеличивает затраты: нотариусы, агенты по недвижимости, государственные и банковские 
служащие, представители страховых компаний и другие. Представители каждой инстанции 
проверяют и согласовывают данные, а любое изменение в документах на недвижимость 
увеличивает время и стоимость, потраченные на проверку и согласование. Обращение за 
помощью к посредникам приводит к появлению бюрократических процедур. Кроме того, 
внедрение данной технологии в процесс регистрации договоров долевого участия дает 
возможность зафиксировать все этапы процесса, помогая решить извечную проблему 
обманутых дольщиков [1]. 
Как будут работать реестры недвижимость на технологии Blockchain? 
Blockchain – распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех 

коммуникациях (транзакциях), проведенных участниками системы. Информация хранится 
в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано определенное число коммуникаций 
(транзакций) [2]. 
Все сделки будут совершаться в электронном виде. Исчезнет риск неожиданной утраты 

прав собственности. Договор, осуществленный на Blockchain - технологии, подтверждает, 
что застройщик осуществил взнос по договору участия в долевом строительстве и 
операции полностью соответствуют всем требованиям. Актуальные данные отражены в 
электронном документе и доступны одновременно всем участникам договора. 
Цепочка данных (в данном случае – документов по сделке) видна всем участникам 

процесса. Каждый из них может добавить новый документ в цепь, а уникальный код к 
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новому звену получают все стороны. При наличии соответствующих прав можно 
посмотреть любой документ в любой момент времени, например свидетельство о 
собственности. Таким образом, прозрачность и распределенность Blockchain, когда 
информация хранится не в одном месте, как в случае с регпалатой, обеспечивает 
максимальную безопасность и гарантирует неизменность данных. 
Регистрация прав сегодня занимает до 10 календарных дней, a Blockchain 

позволит регистрировать права на собственность практически моментально. В 
сделках по недвижимости отпадет и необходимость в нотариусе, который берёт за 
свои услуги до 30 тысяч руб. При использовании технологии Blockchain риск быть 
замешанным в каких - либо махинациях заметно снижается. Достоверные данные 
(документы на квартиру, записи о денежных переводах, договоры, данные сторон 
сделки) надёжно хранятся на всех компьютерах пользователей сети Blockchain. При 
подключении к ней, пользователи обмениваются данными: участники сделки имеют 
возможность вносить свои коррективы, добавлять информацию, делиться опытом и 
выдвигать предложения – всё происходит совершенно прозрачно. Поэтому, вносить 
любые изменения, не соответствующее действительности, нецелесообразно – они 
тут же будет обнаружены другими пользователями [3, с 22]. 
Действительная прозрачность сделки – большое преимущество Blockchain. Всю 

историю приобретаемой недвижимости покупатель может узнать в режиме онлайн. 
«Здесь и сейчас» происходит перевод денег продавцу и переход права 
собственности к покупателю, при этом устраняются издержки от суммы сделки на 
услуги посредников. 
Открытые реестры на базе Blockchain – будущее государственных сервисов. 

Мошенничества с кредитами, сделками по недвижимости, оформлением 
документов, финансовыми переводами станут невозможными, а выдача и 
подтверждение прав и справок станет простым делом, требующим нескольких 
секунд. Упрощение процесса приобретения и продажи недвижимости и повышение 
доверия будет стимулировать граждан активнее совершать сделки. Это позитивно 
отразится на экономике: увеличатся показатели трудовой мобильности, которая 
является одним из главных факторов повышения производительности труда. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрена сущность и назначение управления финансово - 

экономической деятельностью предприятия. Определены основные подходы управления. 
Предложены направления повышения эффективности управления финансово - 
экономической деятельностью. 

Ключевые слова 
 Финансово - экономическое управление, бизнес - планирование, предприятие, 

повышение эффективности. 
Система финансово - экономического управления на предприятии, как правило, 

включает в себя следующие основные подсистемы: бизнес - планирование, бюджетное 
управление, инвестиционное планирование, процессы контроля и анализа финансового 
состояния предприятия, управление денежными потоками в краткосрочной перспективе 
(платежный календарь), управление имуществом предприятия, управление стоимостью 
предприятия, ассортиментная политика и управление заказами, ценообразование и ценовая 
политика, управление источниками средств (пассивами), капиталом и его структурой (в т.ч. 
политика и способы привлечения заемных средств), управление активами (формирование 
запасов материалов, готовой продукции, планирование и контроль незавершенного 
производства, управление дебиторской задолженностью) и другие подсистемы СФЭУ [5, c. 
53].  
Каждая из подсистем финансово - экономического управления может быть рассмотрена 

в различных аспектах. В научной литературе существует множество теоретических и 
практических разработок, посвященных формированию и повышению эффективности 
основных подсистем финансово - экономического управления.  
Необходимо отметить, что в существующих методиках бюджетного управления на 

предприятии не обеспечены комплексный анализ и реорганизация данной подсистемы 
СФЭУ (бюджетного управления), которые должны заключаться в анализе и повышении 
эффективности СФЭУ с учетом всех ее основных аспектов и характеристик, Выбор 
методов, процедур и основных характеристик СФЭУ в существующих методиках 
формирования бюджетного управления в основном основывался на критериях точности, 
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простоты, достоверности и сроков осуществления финансово - экономического управления. 
Следует отметить, что выбор методов, процедур и основных характеристик СФЭУ 
(например, методов расчета основных стоимостных показателей, способов формирования 
процедур бюджетного управления, финансовой структуры предприятия, величины 
промежуточного периода планирования и т.д.) не был основан на сравнении 
дополнительного экономического эффекта и дополнительной стоимости финансово - 
экономического управления с комплексным учетом ресурсных, стоимостных, временных и 
точностных характеристик [8, с. 62]. 
Рассмотрим существующие подходы к выбору методов, процессов и основных 

характеристик системы финансово - экономического управления на примере 
формирования финансовой структуры предприятия.  
Существующие подходы к выбору или определению финансовой структуры 

предприятия в основном базируются на следующих принципах: 
 - принцип ответственности за финансовые результаты, доходы и расходы структурных 

подразделений;  
 - возможность раздельного учета доходов и расходов по различным видам деятельности 

предприятия; 
 - структурная обособленность организационной единицы, осуществляющей тот или 

иной вид деятельности на предприятии [9, с. 206]. Наиболее распространенным подходом 
является выделение центра ответственности на основании возможности подразделения 
нести ответственность за финансовые результаты (прибыль, доходы, расходы). Достаточно 
подробно вопросы, касающиеся формирования финансовой структуры предприятия, 
изложены в работе Хруцкого В.Е. Например, в данной работе предлагается выделять три 
вида центров ответственности - ЦФО (центр финансовой ответственности), ЦФУ (центр 
финансового учета), МВЗ (место возникновения затрат) [10]. В данной статье предложено 
использовать следующие критерии выделения структурных подразделений в ЦФО 
(аналогичен центру ответственности - «центр прибыли»): 

1. Региональная или продуктовая или сегментная изолированность хозяйственной 
деятельности структурных подразделений; 

2. Объемы производства; 
3. Способность или готовность структурного подразделения самостоятельно работать 

на рынке; 
 Возможность нести полную ответственность за доходы и расходы, а также за денежные 

потоки от реализации своей продукции.  
Критерием отнесения того или иного структурного подразделения к центру финансового 

учета (ЦФУ) является способность отвечать за некоторые финансовые показатели, за 
доходы и часть затрат. Для выделения структурного подразделения в МВЗ (место 
возникновения затрат) необходима способность нести ответственность и контролировать 
расходы данного подразделения. Отметим, что в случае если структурное подразделение не 
несет ответственности и не имеет возможности влиять ни на доходы, ни на расходы, то его 
следует присоединить к какому - либо другому МВЗ. 
Также же, как и при выборе финансовой структуры предприятия, выбор методов, 

процедур и основных характеристик бюджетного управления должен (помимо всех прочих 
критериев эффективности) учитывать еще и следующие два важных аспекта финансово - 
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экономического управления - его стоимость и ресурсное обеспечение. Соотношение 
дополнительного экономического эффекта и дополнительных затрат на финансово - 
экономическое управление с учетом основных ограничений (стоимостных, ресурсных, 
временных, точностных) должен быть еще одним критерием, используемым при выборе 
методов, процедур и основных характеристик СФЭУ. 
Далеко не всегда можно говорить о том, что тот или иной метод, процедура или 

механизм финансово - экономического управления на предприятии являются более 
эффективными, чем другие. Наиболее правильно говорить об эффективности конкретного 
варианта системы финансово - экономического управления в конкретных условиях 
функционирования. Данный подход к выбору системы управления называется 
ситуационным. Применение ситуационного метода в процессе стратегического управления, 
стратегического финансового управления и при формировании общих принципов 
управления является достаточно распространенным, но сформированной методики по 
применению ситуационного подхода при выборе методов, процедур, основных 
характеристик и свойств системы финансово - экономического управления, учитывающей 
влияние различных факторов на эффективность СФЭУ (с точки зрения соотношения 
величины дополнительного эффекта и стоимости финансово - экономического управления) 
до настоящего времени не существует [7, с. 159]. 
Резюмируя сказанное можно сделать вывод, что для формирования эффективной 

системы финансово - экономического управления необходимо разработать такую методику 
построения (повышения) эффективности системы финансово - экономического 
управления, которая позволяла бы: 

 - осуществлять реорганизацию основных подсистем СФЭУ в соответствии со 
стратегическим управлением предприятия, а также в соответствии с изменениями, которые 
могут происходить во внешней и внутренней среде; 

 - учитывать все основные аспекты (стороны) финансово - экономического управления 
(используемые методы, процедуры, организационное и информационное управление, 
систему управления персоналом, ответственного за финансово - экономическое 
управление, корпоративную культуру, а также стоимость и ресурсное обеспечение 
финансово - экономического управления, временные и точностные характеристики: 

 - при выборе методов, процедур и основных характеристик СФЭУ учитывать (помимо 
других критериев эффективности) соотношение дополнительного экономического эффекта 
и дополнительной стоимости процесса финансово - экономического управления с учетом 
основных ограничений; 

 - на основе которой можно было бы сформировать механизм адаптации СФЭУ к 
возможным изменениям во внешней и во внутренней среде предприятия (учитывать 
влияние факторов внутренней и внешней среды на эффективность СФЭУ. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрена сущность и назначение политики антикризисного 

управления на предприятии. Определены основные этапы антикризисного управления. 
Ключевые слова 
Кризис, антикризисное управление, предприятие, банкротство 
Кризис. Слово, которое довольно часто встречается в лексиконе современного человека. 

Кризис либо миновал, либо скоро начнется, либо имеет место быть в настоящий момент. 
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Что есть кризис в прямом смысле этого слова? Для некоторых это отсутствие 
платежеспособности, упаднический настрой или возможность выйти на новый уровень. 
Возвращаясь к экономике, можно сказать, что кризис – это резкое ухудшение 
экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, 
нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте 
безработицы, и в итоге — в снижении жизненного уровня, благосостояния населения [2, c. 
203]. Эдакий поворотный пункт в развитии экономики государства. Конечно, этот поворот 
может привести как к абсолютному краху, так и к новому витку в жизни страны. 
Последнее, к сожалению, случается довольно редко. Кризис, как болезнь, имеет свойство 
поглощать все здоровые органы и останавливать процесс развития. Страна обычно 
переживает долгий реабилитационный период и неуспев оправиться, становится вновь 
частью этого бесконечно цикличного кризисного состояния. 
Что касаемо России, можно уверенно сказать, что антикризисная политика проводится 

беспрерывно. Кризис в России явление не удивительное и не редкое. Люди еще долго будут 
вспоминать кризисы девяностых и двухтысячных годов. Современное Правительство 
закладывает всевозможные антикризисные бюджеты и старается, как можно более точно 
предугадать время и место этого события. Как известно, экономика циклична и говорить, 
что от кризиса никто не застрахован, в наше время считается как минимум не «по 
политически». Кризис не падает с неба, он не приобретает свою реальность просто так. Все 
начинается с малого. Это как цепная реакция. Стоит дать сбой одному фактору экономики, 
как тут же канут в небытие еще парочка и не успели вы оглянуться, вы в финансовой яме.  
Чтобы достигнуть общегосударственного кризиса, необходимо подвергнуть плохому 

состоянию практически все сферы деятельности страны. Избегая эту учесть, предприятия 
стараются проводить антикризисную политику, включающую в себя предкризисное 
управление, управление в условиях кризиса, если он не отступил, а так же управление 
выхода из кризиса. Помимо этого антикризисное управление подразумевает под собой 
стабилизацию неустойчивых состояний, минимизацию потерь и упущенных возможностей. 
Политика предприятия в пред - или посткризисных состояниях должна отличаться четкими 
аргументированными своевременными решениями, касающимися подготовке к кризису 
или минимизации его последствий. Синтезировав должные черты антикризисного 
управления, можно сформулировать следующее понятие.  
Антикризисное управление – это управление, определенным образом предвидящее 

опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению 
отрицательных последствий кризиса и использования факторов для последующего 
развития [7, c. 115]. Направлено оно на то, что даже в самых безвыходных ситуациях 
предприятие имеет право на существование. Конечно, не без участия каких - либо новых 
управленческих схем и финансовых механизмов.  
Антикризисное управление выделяет пять основных этапов проведения политики. 

Первым, и на наш взгляд, наиболее важным этапом является диагностика кризисного 
состояния, а иначе диагностика банкротства. На этом этапе определяется состояние объекта 
и выявление его слабых звеньев. Формируется первоначальный вариант цели, которую 
оценивают и корректируют на втором этапе проведения антикризисной политики. Так же 
создается предварительная концепция по преодолению кризиса.  
На третьем этапе слова перерастают в действия и разрабатываются четкие программы 

выхода из кризиса. И конечно же, реализация этой программы – четвертый этап проведения 
политики. Дальнейший контроль и учет полученных данных производиться на пятом этапе. 
Этот этап не должен иметь какой - то конкретной временной продолжительности, а 
постепенно перерастать в первый диагностический этап [6, c.432]. Так уменьшится 
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вероятность начала нового кризиса и увеличится возможность выйти на новый уровень 
производства.  
Имея перед собой четкие задачи синхронизированного управления, организация может 

долгое время оставаться на плаву, избегая все возможные предкризисные ситуации. Это 
приведет не только к повышению производства, а так же обеспечит устойчивое 
экономическое состояние не только в самой организации, но и страны в целом.  
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрена сущность и назначение политики управления 

муниципальной собственностью. Определены основные проблемы управления 
муниципальной собственностью и предложены методы их решения. 
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Управление муниципальной собственностью по больше мере зависит от 

самостоятельности местного управления субъекта Российской Федерации. Конституция РФ 
и Закон об общих принципах организации местного самоуправления говорит нам о том, что 
муниципальное образование самостоятельно осуществляет все правомочия собственника в 
отношении, принадлежащего ему имущества [1, 3]. Следует отметить, что в последнее 
время, внимание к муниципальной собственности заметно возросло. Связано это, на наш 
взгляд с тем, что данной формы собственности в Российской Федерации не существовало 
вовсе и формироваться как таковая она начала только последние 20 лет, что говорит о не 
изученности природы понимания и формирования такого понятия, как управление 
муниципальной собственности.  
Муниципальная собственность имеет ряд характеристик. Муниципальная собственность 

должна иметь отношение к публичной собственности и должна быть связана с интересами 
местного сообщества. Муниципальная собственность включает в себя совокупность 
экономических отношений между человеком и властью, а также является средством 
социальной защиты и поддержки населения на территории муниципального образования. 
Соответственно, можно сделать вывод, что муниципальная собственность нацелена на 
использование человеком. Федеральный закон № 131 - ФЗ регламентирует состав 
муниципальной собственности [3]:  

 - средства местного бюджета; 
 - муниципальные внебюджетные фонда; 
 - имущество органов местного самоуправления; 
 - муниципальные организации и предприятия; 
 - муниципальные земли и природные ресурсы; 
 - муниципальные банки и другие финансово - кредитные организации; 
 - муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта; 
 - муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения; 
 - другое движимое и недвижимое имущество, которое не было изъято и ограничено в 

обороте (например, боевое оружие). 
Можно сделать вывод, что чаще всего муниципальная собственность является 

переданной от собственников предприятия. В связи с этим, главной проблемой политики 
управления муниципальной собственностью является вопрос финансирования, как 
недостаточность получения дополнительных доходов в бюджет для их обслуживания. 
Далее, вытекает следующая проблема – износ муниципальной собственности, ведь чаще 
всего владелец не приводит его в надлежащее и пригодное состояние для дальнейшего 
использования. Необходимость ремонта, возможного сноса или переселения жильцов снова 
упирается в первую, обозначенную нами, проблему финансирования. Конечно, существует 
еще не малый ряд проблем в вопросе управления муниципальной собственностью, но 
проблемы, обозначенные нами, являются первыми, с которых можно начинать политику 
совершенствования управления муниципальной собственностью.  
Активная поддержка органов местного самоуправления может оказать важную роль в 

вопросе финансирования управления муниципальной собственностью. Поддержка должна 
выражаться не в увеличении получения дополнительных средств для обслуживании 
собственности, а в возможности предоставления им на льготных условиях муниципальных 
заказов, кредитов, привлечения внимания к данной собственности других потенциальных 
заказчиков. Вопрос износа муниципальной собственности актуально исключить в момент 
передачи собственника предприятия в муниципалитет [5]. Необходимо, чтобы создание 
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организаций в форме муниципального предприятия осуществлялось исключительно в тех 
случаях, когда их цели и задачи не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами 
иных организационно - правовых форм. Усилить контроль при проведении сделок приема - 
передачи данного имущества с целью ухода от безысходности ситуации (слишком сильный 
износ собственности) при осуществлении приема собственности. 
Этот ряд проблем, является препятствующим наиболее эффективному использованию и 

управления муниципальной собственностью.  
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрены проблемы финансово - экономической деятельности 

предприятия. Проанализирована динамика влияния внешней среды на деятельность 
предприятия.  
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Финансово - экономическая деятельность, внешняя среда, внутренняя среда. 
 Эффективная система финансово - экономического управления на предприятии 

является одним из основных факторов конкурентоспособности, поскольку от нее во 
многом зависит принятие руководителями эффективных решений. Чем выше будет 
достоверность и своевременность получения результатов финансово - 
экономического планирования, контроля и анализа, тем выше будет оперативность и 
эффектность процесса принятия решений. Основные процессы финансово - 
экономического управления (в том числе финансово - экономическое планирование, 
контроль и анализ) служат основой для управления предприятием [1, с. 304]. 
Поэтому повышение эффективности финансово - экономического управления 
является важной задачей для руководства предприятия. 
Для отечественных предприятий очень важным является вопрос о необходимости 

изменения и совершенствования системы финансово - экономического управления 
при изменении условий функционирования предприятия. Учитывает ли 
существующая система финансово - экономического управления предприятием 
изменения, которые происходят во внешней среде? Учитывает ли она 
внутриорганизационные изменения на предприятии? Будет ли система финансово - 
экономического управления (СФЭУ), которая признана эффективной при 
существующих условиях функционирования, обладать такой же эффективностью в 
будущем? Принимая во внимание высокую динамику и высокую степень 
неопределенности внешней среды предприятий отечественной экономики, а также 
зависимость общекорпоративного управления предприятия от состояния и 
изменений во внешней среде, можно отметить, что оценка влияния изменений во 
внешней среде на эффективность СФЭУ является весьма актуальной задачей. Это 
обусловлено тем, что СФЭУ является неотъемлемой частью общекорпоративного 
(общефирменного) управления предприятия, и, следовательно, реорганизация 
общекорпоративного управления может привести к необходимости изменения и 
финансово - экономического управления [3, с. 128]. 
Согласно теории общего менеджмента и теории стратегического управления 

известно, что состояние и изменения, как во внешней, так и во внутренней среде 
предприятия существенно влияют на эффективность общекорпоративного 
управления и, следовательно, обуславливают его реорганизацию или адаптацию к 
новым условиям внешней и внутренней среды. В процессе развития и адаптации к 
условиям внешней среды успешное предприятие постоянно совершенствует свою 
систему общекорпоративного управления, оценивает эффективность и 
соответствующим образом корректирует осуществляемую стратегию, перестраивает 
свою организационную структуру и т. д [2, с. 129]. Разработка и последующая 
реализация таких мероприятий по реформированию предприятия позволяют более 
оперативно и с большей точностью реагировать на изменения во внешней среде, 
например, реагировать на ожидаемые изменения объемов сбыта продукции в 
будущем, более оперативно перестраивать свое поведение на рынке вследствие 
ожидания изменений в ограничениях на ресурсы (производственные, материальные, 
трудовые и т.д.) в будущем и т.п. В результате предприятие получает 
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дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с теми предприятиями, 
действующими на рынке, которые фактически не успели адаптироваться к 
изменившимся условиям внешней среды. Вследствие того, что система финансово - 
экономического управления является неотъемлемой частью общекорпоративного 
управления предприятия, то адекватность и своевременность изменения системы 
финансово - экономического управления также будет обуславливать получение 
предприятием дополнительных конкурентных преимуществ. И наоборот, если 
изменение СФЭУ будет осуществляться несвоевременно или данное изменение не 
будет соответствовать общекорпоративному управлению или состоянию внешней 
среды, то это может привести к снижению эффективности деятельности всего 
предприятия.  
Таким образом, при изменении внешней среды предприятия, а также в результате 

реформирования системы общекорпоративного управления, используемая прежде система 
финансово - экономического управления может стать не эффективной в новых условиях 
функционирования [5, с. 62]. Ярким примером тому может служить появление потребности 
в изменении системы финансово - экономического управления в процессе перехода 
отечественных предприятий от функционирования в условиях плановой экономики к 
условиям рыночной экономики. Для того чтобы повысить эффективность, на 
отечественных предприятиях необходимо было создавать новые методы и инструменты 
финансово - экономического управления и, таким образом, обеспечивать соответствие 
принципов финансово - экономического управления новым условиям функционирования и 
общекорпоративному управлению. 
Вследствие вышесказанного, можно сделать вывод, что в изменяющихся 

условиях функционирования возникает необходимость в формировании такой 
системы финансово - экономического управления для отечественных предприятий, 
которая была бы адекватна текущим и перспективным потребностям 
общекорпоративной системы управления (системе стратегического управления 
предприятием), а также учитывала бы возможные изменения во внешней и во 
внутренней среде предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены основные направления кадровой политики на уровне 

местного самоуправления. Выделены основные направления и принципы управления 
кадровой политикой в органах местного самоуправления. 

Ключевые слова 
Кадровая политика, персонал, личность, работник, орган местного самоуправления. 
Что такое «кадры»? Под «кадрами» обычно понимают квалифицированных работников, 

прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих 
специальными знаниями или опытом работы в избранной сфере деятельности.  
В теории бюрократических организаций, человек, имеющий необходимую 

профессиональную подготовку, рассматривается через призму «должность = функция». 
Такая концепция управления персоналом обрела свои механизмы, которые проявляются 
через принципы, методы и полномочия. Эти механизмы характеризуются прямым 
воздействием, отсутствием свободы выбора сотрудников и обязательны к выполнению [4, 
c. 205].  
Существует ряд направлений, которые и являются основными принципами, 

характеризующими кадровую политику в органах местного самоуправления [3, c. 103]. 
Подбор персонала, пожалуй, играет практически главную роль в кадровой политике. 
Соответствие объема заданий, полномочий и ответственности возможностям человека, его 
уровень знаний, облик и характер являются основополагающими принципами 
профессиональной компетенции и индивидуальности. В двух словах, на данном 
направлении можно определить соответствие человека к соответствующей должности.  
Направление формирования и подготовки резерва для выдвижения на руководящие 

должности, характеризуется принципом конкурентоспособности, проверки «кадра» и 
индивидуальной подготовки. Здесь особую важность занимает эффективная стажировка. 
Также, немаловажным направлением кадровой политики на уровне местного 
самоуправления является оценка и аттестация служащих. Определение их пригодности, 
уровень знаний, оценка результативности деятельности. Это характеризует принцип 
квалификации и оценки поставленного задания. 
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Развитие персонала выделяет сразу два принципа – повышения и самовыражения. Здесь 
главной необходимостью является периодичность пересмотра должностных инструкций 
для дальнейшего постоянного развития служащих. Также совершенствуется способность 
саморазвития.  
Важно заметить, что профессиональные качества и личностные особенности персонала 

имеют большое значение в направлениях основных принципов управления кадровой 
политикой. Поэтому происходит оптимизация профессионально - личностной структуры и 
здесь же закладываются основы перспективной модели будущего руководителя.  
Всю эту личностную компоненту в профессионализме кадров невозможно полностью 

учесть в кадровой политике регионального и федерального уровня. Она преимущественно 
формируется в муниципальном образовании, которое и поставляет кадры на более высокий 
уровень управления.  
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 
 

 Аннотация: в данной статье изучается определение анализа процессов, 
рассматриваются наиболее популярные методики анализа бизнес - процессов и 
определяются условиях применения тех или иных методик хозяйствующими субъектами. 
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Особое внимание уделяется определению роли и значения выделения проблемных областей 
в организации. 
Ключевые слова: предприятие, бизнес - процесс, анализ бизнес - процессов, оптимизация 

бизнес - процессов, проблемная область. 
 
На сегодняшний день анализ процессов необходимо понимать в широком смысле, то 

есть в него включается не только работа с разнообразными графическими схемами, но и 
анализ абсолютно всей доступной информации по процессам, измерение их показателей, а 
также сравнительный анализ [1]. 
На основе этого целесообразно рассмотреть классификацию видов анализа процессов, 

опосредующих деятельность хозяйствующего субъекта. (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Классификация видов анализа бизнес - процессов. 

 
Анализируя данную схему, можно выделить несколько методик оценки процессов, 

которые были разработаны в многочисленных трудах Хаммера и Чампи, Робсона и Уплаха 
и т.д. Помимо этого, для получения более точных и применимых для различных целей 
результатов анализа процессов используются общепринятые методы анализа, а именно 
SWOT - анализ, анализ при помощи Бостонской матрицы и многие другие [2]. 
Следует сказать, что методы графического анализа процессов менее проработаны. Но, в 

литературе не приводится их классификация, потому данную группу методов следует 
понимать как структуру, выбираемую и подстраивающуюся под цели и задачи 
предприятия, с учетом отраслевой специфики, масштабов деятельности, ресурсных 
ограничений, включая доступность технологий и квалификацию персонала. 
К методам качественной оценки целесообразно добавлять и методы количественной: 

имитационное моделирование процессов и операционный анализ затрат. Использование 
данных методов на предприятиях, которые не имеют четкой регламентации процессов и 
средств измерения разнообразных показателей, является нецелесообразным. Это связано с 
тем, что большинство российских компаний находятся в таком состоянии, что применение 
данных методов является преждевременным. Но необходимо понимать, что быстро 
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меняющаяся под воздействием цифровизации бизнес - среда в ближайшее время предъявит 
российским предприятиям требование соответствия четкой регламентации процессов. Не 
адаптировавшиеся к новым условиям субъекты хозяйствования станут 
неконкурентоспособны. 
Обратимся более подробно к анализу проблем процесса – выделению проблемных 

областей. Данный вид является самым простым, но при этом одним из важных. Основное 
назначение состоит в том, чтобы углубленно проводить анализ предприятия. Для того 
чтобы выявить проблемные области необходимо сформировать схему процесса, при этом 
отобразив в ней основные группы выполняемых функций и исполнителей. После чего на 
схеме необходимо указать проблемные области и дать им характеристику [3]. 
Процесс выявления проблемных областей происходит путем интервьюирования 

руководителей и сотрудников, принимающих участие в рассматриваемом процессе. 
Полученная схема служит информационной базой анализа, предметом обсуждения и 

необходимым условием выполнения проекта реализации процессов. То есть существует 
возможность более детального рассмотрения проблемы, что приводит к принятию 
правильного решения. Выявление проблемных областей и является главным средством 
акцентирования внимания руководителей и экспертов на определенных проблемах. 
Таким образом, необходимым условием успешного функционирования предприятия 

является проводимый на постоянной основе анализ бизнес - процессов, позволяющий 
выявить существующие проблемы внутри фирмы, разработать и реализовать мероприятия 
по оптимизации бизнес - процессов. 
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Аннотация 
Вопросы, рассматриваемые в данной статье, несомненно, являются актуальными, так как 

связанны с влиянием государственного регулирования на экономические процессы в 
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стране. Действительность говорит о том, что с развитием рыночной экономики возникли и 
усилились определённые социально - экономические проблемы и трудности, которые не 
могут разрешиться автоматически сами собой на базе частной собственности. Решение 
существующих проблем является необходимым условием для функционирования 
экономики в целом, а также для дальнейшего развития и поддержания социальной 
стабильности. Государственное регулирование экономики в условиях рынка является 
необходимым условием содержащим систему типовых мер законодательного, 
исполнительного и контролирующего характера. Одним из факторов трансформации 
государственного регулирования становится информатизация экономических отношений, 
проникновение информационных технологий во все экономические инфраструктуры и их 
взаимодействие. 
Ключевые слова 
Микрорегулирование, макрорегулирование, интеррегулирование, бюджетно - налоговое 

регулирование, кредитно - денежное регулирование, валютное регулирование, 
внешнеторговое регулирование. 
Различные точки зрения экономистов на роль и значение государства в экономике 

предлагают сделать вывод о том, что ни один из них не исключает правительство из 
системы рыночной экономики. Место государства, его роль, методы, средства и формы 
участия в экономике в разных теориях были разные, но так или иначе всегда 
присутствовали в экономической системе. Эти различия обусловлены многими факторами 
объективного материального порядка, а также влиянием традиций и представлений, 
характерных для данного общества. 
Анализ показывает, что взгляды экономических школ на роль государственного участия 

в экономике при разных условиях общественного развития существенно изменялись. Это 
было связано, прежде всего, с трансформацией целей социального прогресса конкретных 
исторических периодов, рыночными колебаниями и экономическими отношениями как 
объектами государственного регулирования и определённой государственной единицы 
(политической системы, состояния государственного аппарата, степени коррупции и т.д.) в 
качестве субъекта этого управления. 
Хотя государственное регулирование в современной рыночной экономике 

осуществляется в гораздо меньших масштабах, чем это имело обыкновение быть в 
командно - административной системе, экономическая роль правительства по - прежнему 
достаточно высока, особенно по сравнению с системой свободной конкуренции. 
Государственное регулирование экономики стало необходимым для осуществления 

социальной политики и общей стратегии социализации в широком смысле этого слова. 
Коллективное потребление или удовлетворение общественных потребностей 
(здравоохранение, образование, поддержка малоимущих, организаций научных 
исследований, охраны среды обитания и т.д.) невозможно без применения государственных 
инструментов и институтов. Государственное регулирование экономики, таким образом, 
определяется появлением новых экономических потребностей, с которыми рынок не может 
справиться самостоятельно. 
Действительность говорит о том, что с развитием рыночной экономики возникли и 

усилились определённые социально - экономические проблемы и трудности, которые не 
могут разрешиться сами собой автоматически на базе частной собственности. Существует 
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острая необходимость привлечения значительных инвестиций, низко прибыльных или 
вовсе нерентабельных с точки зрения частного капитала, однако, безусловно, обязательных 
для развития воспроизводственной сферы в национальных масштабах. 
Решение существующих проблем является необходимым условием для 

функционирования экономики в целом, а также для дальнейшего развития и поддержания 
социальной стабильности.  
Государственное регулирование экономики в условиях рынка является необходимым 

условием содержащим систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера. Данные меры осуществляются правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации 
и адаптации существующей социально - экономической системы к изменяющимся 
условиям.  
С точки зрения разных форм собственности, роль государственного регулирования 

включает в себя, с одной стороны, обеспечение правового механизма их реализации, а, с 
другой стороны, является действенной силой, обеспечивающей направленное воздействие 
на рыночные рычаги, ответственные за экономическую систему, функционирующую как 
единое целое. 
Рассматривая уровень государственного воздействия на экономику, все инструменты 

можно разделить на инструменты микрорегулирования, макрорегулирования и 
интеррегулирования. Все они тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому такое деление 
следует рассматривать как теоретическую систематизацию инструментов государственного 
регулирования. 
Воздействие государства на экономические процессы развития общества 

рассматривается посредством следующих форм регулирования: социально - 
экономической, законодательной и административно - институцианальной. В свою очередь 
социально - экономическое регулирование можно разделить на бюджетно - налоговое; 
кредитно - денежное; валютное; внешнеторговое. Каждая из этих форм используется как в 
отдельности, так и в различных сочетаниях. Их выбор зависит не столько от 
экономической, сколько от политической организации общества, традиций, целей и задач, 
решаемых тем или иным обществом, его руководством на каждом конкретном этапе 
развития. [4, с 356] 
В определенных условиях мирового экономического развития, при ощущении угрозы 

существованию, государство, чтобы сохранить свое экономическое и социальное значение, 
должно изменить принципы и реализационные механизмы своих регулирующих функций. 
Стоить отметить, что образование угроз для существования государства может 
стимулироваться не только быстрым развитием транснационального бизнеса. В то же 
время, фактором трансформации государственного регулирования становится 
информатизация экономических отношений, проникновение информационных технологий 
во все экономические инфраструктуры и их взаимодействие. 
Проникновение информационных технологий в экономические взаимодействия, 

взаимная адаптация структуры и содержания технологического прогресса и требований 
экономического развития, явились важнейшей детерминантой информационной 
экономики. Таким образом, внедрение информационных технологий может устранить ряд 
значительных провалов рынка, которые ранее были в границах государственного 
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регулирования. Среди этих неудач наиболее значимым является асимметрия распределения 
информации для участников рыночных отношений, который полностью исчезает в 
информационной экономике. Теперь любой желающий может получить доступ к 
глобальным информационным ресурсам, но неэффективность глобального осуществления 
защиты прав интеллектуальной собственности создает дополнительные условия для 
устранения асимметрии информации отраслевых рынков. Национальным правительствам 
больше не нужно регулировать процессы информационной безопасности национальных 
предприятий, для них эта функция приобрела глобальный информационный рынок, чьи 
инструменты стали более эффективными, чем в руках чиновников. 
Вторым важнейшим направлением государственного регулирования экономики является 

так называемая неспособность рынка производить необходимые социальные, 
общественные блага. Одной из ключевых особенностей общественных благ является их так 
называемая "неисключаемость", то есть невозможность запретить потребителям 
использовать данное благо, в независимости от того, платят они за него или нет. [2, с. 38]. 
Неисключаемость общественных благ не позволяет собирать деньги за потребление таких 
товаров или услуг, поэтому частный предприниматель не сможет окупить свои издержки 
на их производство. Технологическое развитие значительно снижает затраты на сбор 
средств и тем самым сужает спектр неисключительных преимуществ. Информационные 
технологии позволяют отслеживать количество людей, обратившихся за бесплатной 
медицинской помощью, воспользовавшихся современной автострадой, услугами театра 
или музея и иметь определенное досье на каждого человека в любом населённом пункте 
страны. Технологии сделали возможным и экономически выгодным ранее считавшееся 
убыточным предоставление таких услуг, как прием платежей за коммунальные услуги, 
въезд в центральные части крупных городов в отдельные часы, функционирование 
городского транспорта (в том числе и метро) [1, с. 126]. 
Технологии способствуют повышению эффективности государственных мер, 

направленных, к примеру, на поддержание определенных социальных слоев населения, 
стимулирование развития приоритетных отраслей экономики, управления государственной 
и муниципальной собственности, и так далее. Создание национальной (а, в конечном счете, 
глобальной) базы данных приведет к резкому увеличению адресности государственных 
субсидий, грантов, пенсий, социальных пособий, а развитие сетевых коммуникаций, 
интеграции коммуникационной и финансовой сфер обязательно приведёт к полной 
автоматизации даже таких процессов как процесс переводов и выплат населению. Рост 
эффективности государственного регулирования за счет повышения адресности социально 
- экономических программ, владение государством фактической информацией о состоянии 
объектов исследования, ускорение и индивидуализация обратной связи с населением, 
неизбежно приведет к сокращению бюрократического государственного аппарата, 
уменьшению расходной части бюджета и его более целесообразному использованию. 
Государственное регулирование необходимо осуществлять в определенных пределах. 

Эти пределы установлены масштабными «провалами» рынка в целом и каждой конкретной 
экономической ситуацией в отдельности.  
Экономическая роль правительства, несомненно, велика и всеобъемлюща. 

Экономических функций правительства много и они разнообразны. Фактически 
экономическая роль правительства осуществляется в таких широких масштабах, что на 
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деле невозможно составить исчерпывающий перечень его экономических функций. 
Основная цель государства состоит в стремлении обеспечить народу высокий уровень 
жизненных условий. Это касается всех сфер жизнедеятельности: образования, 
здравоохранения, политической и правовой защищенности, экономической и социальной 
стабильности и многого другого, что сам человек единолично не в силах себе обеспечить. 
Подводя итоги можно отметить, что сейчас государство, как и в прошлые эпохи, 

продолжает выступать в качестве важнейшего инструмента социально - экономического и 
духовного развития общества, интеграции различных групп вокруг целей и интересов всего 
общества и эффективного механизма их реализации. Во взаимоотношениях государства и 
общества отражается общность их конечных целей и задач, единство принципов 
построения и функционирования. Государство выполняет функции социальной интеграции 
общества, регулирования и управления социальными, экономическими и иными 
процессами [4, с. 613]. А это и является единством государственно - политических, 
социальных и экономических институтов, работающих в тесной взаимосвязи друг с другом.  
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ВЛИЯНИЕ ЧМ 2018 ПО ФУТБОЛУ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние проведенного Чемпионата Мира по футболу 

2018 г. на экономику России. Проанализированы основные факторы, повлиявшие на 
экономический рост в числе которых сфера туризма и гостеприимства. Приведены 
статистические данные за период проведения Чемпионата Мира по футболу 2018г. 



58

Ключевые слова 
Туристская индустрия. Экономика. Чемпионат Мира по футболу 2018. Экономический 
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Проведение XXI Чемпионата мира по футболу в 11 городах России – это не только 

крупнейшее спортивное событие, но и мощный импульс для развития туризма. Причем вся 
инфраструктура, в том числе и средства размещения, будут служить для приема туристов, 
как во время соревнований, так и многие годы после них. Россия впервые в своей истории 
принимала чемпионат такого масштаба. Проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
входит в перечень проектов международного уровня, которые позволяют развивать не 
только спортивную, но также инженерную, транспортную и туристскую инфраструктуру, 
что, несомненно, положительно повлияет на экономические показатели России. Это 
долгосрочные инвестиции в развитие территорий, благодаря которым Россия сможет 
серьезно продвинуться на спортивном и туристском рынке. 
В настоящее время состояние российской экономики Всемирный банк оценивает как 

"умеренное продвижение вперед" (прогноз роста на 2018 - 2020 годы — 1,5 - 1,8 % ), а 
среди главных факторов поддержки, наряду с адекватной денежно - кредитной политикой 
регулятора и таргетированием инфляции, — достаточно высокие цены на нефть. Впрочем, 
уже сейчас ясно, что еще одним мощным ресурсом для роста стал Чемпионат Мира по 
футболу 2018. Помимо мундиаля, позитива прибавил Всемирный банк. Россия вплотную 
приблизилась к десятке крупнейших экономик мира, поднявшись с 12 - го на 11 - е место в 
рейтинге и обойдя Южную Корею. ВВП страны в долларовом выражении увеличился до 
1,58 триллиона. 
В результате исследования было установлено, что проведение турнира оказало 

колоссальное влияние на российскую экономику. При этом учитывался период с 2013 по 
2018 год, хотя сильнее всего положительный эффект Чемпионата Мира по футболу начал 
сказываться за год до начала соревнований. «Суммарное влияние ЧМ - 2018 оценивается в 
952 млрд рублей, что составляет около 1 % годового валового внутреннего продукта (ВВП) 
России. Оно обусловлено вложениями в инфраструктуру, расходами туристов во время 
чемпионата, а также другими тратами на подготовку к чемпионату», — цитирует текст 
заявления «Интерфакс». При этом за весь период подготовки и проведения чемпионата 
государством было потрачено около 700 млрд рублей. Положительный экономический 
эффект от мундиаля сказался на жизни россиян. Трудовые доходы населения возросли на 
459 млрд рублей, при этом удалось создать и поддержать 315 тыс. рабочих мест. 
Позитивные изменения испытали на себе различные виды бизнеса, особенно в сфере 
туризма и строительства, их выручка выросла почти на 797 млрд рублей. 
По окончании турнира Центральный банк РФ также сообщил о положительном влиянии 

соревнований на экономику страны. «Проведение чемпионата мира по футболу внесло 
положительный вклад 0,1—0,2 % в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 
года», — говорится в сообщении пресс - службы, опубликованном на официальном сайте 
ЦБ.  
По оценке старшего менеджера практики оказания услуг спортивным организациям PwC 

в России Александра Кардаша, проведение такого масштабного события, как ЧМ - 2018, 
будет иметь и долгосрочный экономический эффект. Его среднегодовое значение составит 
около 50 миллиардов рублей ежегодно с 2019 по 2023 годы. Он пояснил, что долгосрочный 
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экономический эффект выражен в общей сумме дополнительной добавленной стоимости, 
связанной с эксплуатацией объектов транспортной инфраструктуры и стадионов, а также 
роста туристического потока и роста доходов профессиональных футбольных клубов. При 
этом эксперт заметил, что данный эффект в масштабе ВВП страны будет незначителен: 
ежегодная доля вклада от проведения и подготовки ЧМ - 2018 составит около 0,04 % от 
годового значения ВВП России в период с 2019 по 2023 годы.  
Как известно, эффект любого мероприятия подобного уровня носит скорее временный 

характер и может привести к обратной динамике сразу после его завершения. Таким 
образом, оценить эффект влияния чемпионата на потребительскую активность следует в 
конце года.  
Инвестиции, осуществленные во время подготовки к ЧМ, оказывают многостороннее 

положительное влияние на регионы: начиная от повышения качества жизни за счет 
создания новых дорог, благоустройства, обновления коммуникаций, развития спорта, до 
долгосрочного эффекта, связанного с развитием индустрии туризма и гостеприимства, 
сферы услуг и бизнеса в целом. 
В PwC подсчитали, что в рамках подготовки к проведению ЧМ - 2018 затраты на 

развитие транспортной инфраструктуры составили около 247 миллиардов рублей. В состав 
данных затрат входят расходы на строительство и реконструкцию аэропортов, дорог, 
железнодорожных вокзалов, а также на обновление общественного транспорта. По оценкам 
международной сети компаний PwC , среднегодовое значение экономического эффекта от 
данных инвестиций в период с 2019 по 2023 годы составит, в среднем, около 18 
миллиардов рублей. Около 178 миллиардов рублей составили расходы на развитие 
спортивной инфраструктуры. Было построено восемь новых футбольных стадионов и 20 
тренировочных площадок. Также было реконструировано четыре стадиона и 72 
тренировочные площадки. "Все эти инвестиции должны помочь отечественным 
футбольным командам стать более коммерчески успешными за счет увеличения 
посещаемости стадионов, а также общего роста интереса к футболу – данный эффект уже 
наблюдается на старте чемпионатов РПЛ и ФНЛ нового сезона", — заключил Кардаш.  
Ранее в правительстве заявляли, что только единовременный эффект ЧМ - 2018 составит 

1 % ВВП нашей страны. По расчетам ФИФА, Россия должна заработать на чемпионате не 
менее 15 миллиардов долларов (~940 миллиардов рублей).  

 Безусловно, прогнозы аналитиков оправдались. Конечно, реальный результат не 
превзошел ожидания, но для будущего развития экономики Россия смогла получить 
сильный импульс, потому что люди приезжали огромными количествами, большинство из 
которых хотят вернуться, а это значит, что и туристические бизнесы: гостиницы, 
рестораны, аэропорты, конечно, будут совершенствоваться. Россия получила большую 
прибыль и возможность для дальнейшего совершенствования. 
По оценке мировой консалтинговой компании McKinsey, валютные расходы 

болельщиков, приехавших непосредственно на ЧМ - 2018, в рублевом эквиваленте составят 
121 млрд руб. При грубом подсчете, это 10 млрд руб. в день. «Только за счет болельщиков с 
их 10 млрд руб. в день спрос на рубли может подняться сразу на 8–9 % . Это способно 
привести к укреплению рубля на 2 % , то есть до 60,4–61 руб. за доллар в июле», — 
предрекает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.  



60

Что касается экономических перспектив на ближайшее будущее, то построенная 
специально к чемпионату мира инфраструктура должна дополнительно увеличить ВВП на 
сумму от 150 до 210 млрд рублей. После проведения турнира влияние на ВВП будет 
обусловлено общим ростом туризма в регионах - организаторах и комплексным развитием 
территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены 
инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ - 2018» (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Влияние ЧМ - 2018 на ВВП России 

 
«Туристы, в связи с воздействием чемпионата мира, будут приносить по 40–70 млрд 

рублей ежегодно в 2019–2023 годах», — отметил Гойхман. По его прогнозу, за счет 
притока валюты в страну курс доллара к рублю может снизиться на 2 % — так обычно 
происходит в странах, принимающих ЧМ.  
Таким образом, долгосрочное влияние ЧМ на поток туристов и экономику страны в 

целом позитивное. По оценке туроператоров, в 2019 году следует ожидать возможность 
взрывного роста въездного турпотока — минимум на 20 % со стороны иностранных 
туристов, что, несомненно, положительно скажется на экономике, как отдельных регионов, 
так и страны в целом. 
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Аннотация 
В современном мире управление человеческим капиталом в рамках организации 

приобретает все большую значимость. В связи с этим, возникает необходимость анализа 
кадрового потенциала предприятия и принятия управленческих решений его 
совершенствования. Однако, в научной литературе данный вопрос получил свое развитие 
относительно недавно, и некоторые предложенные учеными методы ставят под сомнение 
возможность их применения на практике, что и обуславливает актуальность выбранной 
темы для ее рассмотрения. 
Ключевые слова: 
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ресурсы, кадры 
 
Подходя к вопросу оценки и анализа кадрового потенциала предприятия, необходимо 

выбрать применяемый метод. В своих работах ученые предлагают различные подходы к 
оценке человеческих ресурсов организации, которые можно свести к четырем методам: 

1) количественный, когда оцениваются только количественные показатели, такие как 
численность персонала, производительность труда и т.д.; 

2) комплексный, когда оцениваются количественные и качественные характеристики с 
помощью системы показателей; 

3) интегральный – определение совокупности качественных и количественных 
компонентов в виде одного интегрального показателя; 

4) стоимостный, когда оценка строится на изучении различных показателей в денежном 
выражении, например, затрат на персонал и т.п. [1,50] 
Стоит заметить, что при анализе кадрового потенциала обязательно анализируются его 

количественные характеристики. Однако, существуют различные подходы к их оценке. 
Один из них будет рассмотрен далее. 
Для начала проводится оценка кадрового потенциала руководителей организации и 

сотрудников отдельных подразделений. Она включает в себя заполнение анкеты 
персоналом и установление балльных оценок (как правило, по 7 - 10 балльной шкале) 
таким показателям, как здоровье, возраст, образование, интеллектуальный, творческий и 
инновационный потенциал и т.д. В конце подводится балл, отражающий трудовой 
потенциал отдельного сотрудника. Конечно, такая оценка не отражает в полной мере 
трудовой потенциал работника, но все - таки дает некоторое, примерное представление о 
нем. 
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Далее рассчитывается кадровый потенциал руководителей и функционального, 
производственного и инфраструктурного подразделения организации. [2,160] 
Кадровый потенциал руководства организации основан на предварительной оценке 

трудового потенциала каждого из руководителей в отдельности и даёт представление об их 
общем уровне трудового потенциала. Определить его можно по формуле: 
    ∑      

    ∑       
    ∑       

    ∑       
   , где (1) 

     – потенциал i - го руководителя высшего уровня управления организации; 
      - потенциал i - го руководителя функционального подразделения организации; 
      - потенциал i - го руководителя производственного подразделения организации; 
      - потенциал i - го руководителя инфраструктурного подразделения организации.  
Кадровый потенциал функционального подразделения аппарата управления организации 

даёт представление об уровне использования трудового потенциала специализированных 
служб, таких как отдел организации труда, обучения, экономическо - плановый отдел и др., 
определить его можно по следующей формуле: 
     ∑      

    ∑     
   , где (2) 

     – потенциал руководителей i - го бюро (группы) функционального подразделения 
аппарата управления организации; 

     – потенциал специалистов (или других служащих) i - го бюро (группы) 
функционального подразделения аппарата управления организации. 
Нельзя, конечно же, не учесть кадровый потенциал производственного подразделения 

организации. Именно здесь сосредоточена основная деятельность организации. От того, 
насколько высоким является уровень кадрового потенциала производственного 
подразделения организации и то, в какой степени он реализуется, будет во многом зависеть 
качество производимой продукции или предоставляемых услуг, конкурентоспособность 
компании и ее успех на рынке. Рассчитать данный показатель можно по формуле: 
      ∑       

    ∑      
    ∑     

    ∑       
   , где (3) 

      – потенциал руководителей i - й функциональной службы аппарата управления 
производственного подразделения организации; 
     – потенциал специалистов i - й функциональной службы аппарата управления 

производственного подразделения предприятия; 
    – потенциал i - го мастера производственного подразделения организации; 
      – потенциал рабочих i - го участка (бригады) производственного подразделения 

организации. 
Немаловажным является инфраструктурное подразделение предприятия, ведь от него 

будет зависеть стабильность, бесперебойность, продуктивность производственного 
подразделения. Соответственно, изучая кадровый потенциал данного подразделения, 
оценивается способность его сотрудников обеспечить процесс производства на 
предприятии на высоком уровне, избежать перебоев в работе и потерь от простоев. 
Кадровый потенциал инфраструктурного подразделения предприятия определяется по 
формуле: 
      ∑       

    ∑       
    ∑       

   , где (4) 
      – потенциал руководителей i - го инфраструктурного подразделения организации; 
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      - потенциал специалистов i - го инфраструктурного подразделения организации; 
      - потенциал рабочих i - го инфраструктурного подразделения организации. 
Определив эти показатели, можно переходить к вычислению кадрового потенциала 

организации в целом: 
       ∑       

    ∑       
    ∑       

   , где (5) 
   – кадровый потенциал организации; 
    – кадровый потенциал руководства организации; 
      – кадровый потенциал i - го функционального подразделения аппарата управления 

организации; 
      - кадровый потенциал i - го производственного подразделения организации; 
      - кадровый потенциал i - го инфраструктурного подразделения организации. 
С одной стороны, оценивая и анализируя кадровый потенциал, необходимо изучить не 

просто его отдельные показатели, но и дать его общую количественную характеристику. С 
другой же стороны, приведенные выше формулы исходят из субъективной оценки 
кадрового потенциала отдельных работников организации. Соответственно, по итогам 
расчетов погрешность в вычислениях становится достаточно большой, а значит результат 
едва ли можно считать достоверным. Кроме того, результат представлен в виде балла, 
оценить который можно лишь субъективно по шкале «хорошо – удовлетворительно – 
неудовлетворительно».  
Таким образом, видно, что применение формул по расчету кадрового потенциала 

отдельных работников, подразделений и организации в целом является 
нецелесообразным. Для проведения таких расчетов необходимо потратить 
достаточно много усилий и времени, чтобы оценить всех работников в отдельности, 
а затем полученные расчеты свести воедино. Результат же таких оценок дает 
недостаточно информации, требуемой для глубокого анализа. Именно поэтому в 
практическом применении на предприятиях подобные показатели не 
рассчитываются, а акцент в количественном анализе кадрового потенциала делается 
именно на характеристики самого персонала, такие как среднесписочная 
численность персонала в динамике, коэффициенты текучести кадров, аналитическо 
- статистические характеристики.  
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Аннотация The forecast of the gross Domestic product of the leading countries of the world is 

given by the methods of econometrics. The forecast is based on published open official data for the 
period 2000 - 2016. The obtained forecast for the studied countries was satisfactorily agreed with 
the officially published data for 2017. The GDP forecast for fiscal year 2018 is given. 
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Annotation. The article provides a forecast of the gross domestic product of the leading 

developed countries. The forecast is based on published official data for the period 2000 - 2016. A 
satisfactory agreement of the forecast for the studied countries with the published data for 2017 was 
obtained. For all countries, the GDP forecast for fiscal year 2018 is given. 
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В двадцать первом веке мировая экономика находится в состоянии более глубоких 

перемен, чем в период промышленных революций с конца XVIII ‒ до начала XIX веков. 
Это связано с одновременным воздействием четырех фундаментальных факторов развития 
государств, определяющих новые тенденции их развития. 
Первая ‒ глобальный сдвиг центра экономической активности в сторону развивающихся 

стран и рынков, таких как Китай и Индия. Рынки этих стран проходят фазу промышленной 
революции и одновременно процесс урбанизации. 
Вторая - ускоренное распространение и влияние новых технологий на экономику 

государств. Технологии – от прессы до Интернета – выступают силой, кардинально 
изменяющей статус государства. Особенность настоящего момента в повсеместной и 
полнейшей доступности мировых технологий и в скорости их применения. 
Третья – старение населения Земли. В большинстве стран рождаемость падает. Прежде 

старение населения было характерно, как правило, для развитых стран. Теперь 
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демографический дефицит распространился на Китай и вскоре придет в Латинскую 
Америку. 
Четвертая - рост взаимозависимости мира благодаря потокам капитала, людей, 

всемирной торговли, и информации. Финансы и торговля давно уже стали частью процесса 
глобализации. 
Отталкиваясь от высказанных соображений, попробуем дать краткосрочный прогноз 

экономического развития ведущих государств мира. 
Бюджетная политика любого государства в значительной мере зависит от качества 

планирования доходной части бюджета. Главными показателями качества прогноза служат 
его точность и надежность. Важным этапом прогнозирования является верификация 
прогнозов, т.е. оценка достоверности прогноза и обоснованности модели, на основании 
которой строится прогноз. На этапе верификации экономической модели используют 
совокупность критериев, способов и процедур эконометрики, которые дают возможность 
оценить качество прогноза. Это можно сделать методами эконометрики. 
Эконометрика – научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических 

результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе 
экономической теории и математического инструментария придавать конкретные 
количественные выражения общим закономерностям, обусловленным экономической 
теорией. 
Одной из основных задач экономики является выявление взаимосвязи между 

экономическими переменными. Другой задачей - является составление прогноза изучаемой 
величины, опираясь на построенную экономическую модель. 
Как правило, в экономике результирующий показатель зависит от нескольких факторов. 

В то же время, в модель необходимо ввести остаточную случайную составляющую, 
отражающую влияние на результирующий показатель всех неучтенных факторов. 
Присутствие случайной составляющей отражает стохастический характер зависимости. 
Например, наблюдая спрос в разные моменты времени, мы увидим случайное 
варьирование спроса около некоторого определенного уровня даже при фиксировании всех 
объясняющих переменных. 
Бесспорно, что практически любая область экономики имеет дело со статистическим 

анализом эмпирических данных, а потому имеет те или иные эконометрические методы в 
своем инструментарии. Например, перспективно применение этих методов для анализа 
величины ВВП государства. 

 
В настоящей работе методами эконометрики осуществляется прогноз величины 

Внутреннего валового продукта ведущих капиталистических стран. В качестве базы для 
расчета прогнозов выбраны данные ВВП исследуемых стран за период с 2000 по 2016 год. 
Временной интервал для эконометрического оценивания выбирался по имеющейся в 
открытом доступе информации. Интервал в 12 - 15 лет является достаточным для 
получения достоверных результатов методами эконометрических расчетов. 
Методы эконометрики применяются для кратко - и среднесрочного прогнозирования в 

условиях нестабильной экономической среды, зависящей от влияния различных внешних и 
внутренних факторов. Эффективность данных методов повышается по мере 
совершенствования экономической системы и стабилизации тенденций ее развития. 
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Недостаток эконометрических методов - повышенная сложность и стоимость их 
реализации, а достоинство - возможность прогнозирования бюджетных показателей, 
наиболее чувствительных к изменениям экономических условий. 

1. Исходные данные 
Для исследований мы выбрали ведущие страны англо - саксонского мира: США, 

Великобританию и Канаду, которые в 2017 году дали суммарный ВВП по ППС, равный 23 
022 млрд. долл.  
Из стран Европейского Союза выбраны Франция, Германия и Италия, дающие 

суммарный ВВП по ППС в том же году 8937 млрд. долл. 
Добавлены для исследования страны, бурно развивающиеся в XXI веке: Китай, Индия и 

Бразилия. 
Япония добавлена в качестве одной из ведущих экономик мира. 
Для полноты анализа добавлен прогноз по Российской федерации. 
Исходные данные [1] по перечисленным странам приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Исходные данные ведущих стран мира в млрд.долл. 

год США Велико - 
британия Канада Франция Германия Италия 

2000 10284,8 1556,1 910,9 1678,3 2430,4 1628,1 
2001 10621,8 1634,9 948,2 1750,1 2531,4 1694,7 
2002 10977,5 1699,8 991,7 1796,9 2570,9 1725,0 
2003 11510,7 1793,8 1029,7 1847,7 2603,3 1762,1 
2004 12274,9 1889,7 1090,7 1951,4 2693,6 1839,2 
2005 13093,7 2008,5 1161,8 2046,6 2804,6 1916,4 
2006 13855,9 2122,0 1229,0 2159,6 3002,7 2014,9 
2007 14477,6 2234,1 1287,7 2269,4 3186,7 2099,0 
2008 14718,6 2263,7 1326,1 2318,4 3275,7 2117,7 
2009 14418,7 2182,2 1296,7 2267,3 3116,8 2016,8 
2010 14964,4 2251,1 1353,1 2340,2 3279,5 2075,9 
2011 15517,9 2332,3 1424,4 2438,1 3471,8 2130,9 
2012 16155,3 2406,4 1475,9 2487,6 3560,1 2109,0 
2013 16691,5 2492,0 1536,9 2542,3 3639,0 2106,0 
2014 17393,1 2614,5 1604,5 2604,3 3763,2 2146,2 
2015 18036,7 2700,6 1637,1 2665,9 3860,1 2186,3 
2016 18569,1 2785,6 1682,4 2733,7 3980,3 2234,5 

 
Таблица 2 

Исходные данные для быстроразвивающихся капиталистических стран,  
Японии и Российской Федерации в млрд. долл. 

год Китай Индия Бразилия Япония РФ 
2000 3698,6 2077,8 1579,8 3405,5 1635,3 
2001 4096,9 2230,3 1638,3 3497,2 1757,7 
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2002 4538,3 2353,0 1714,2 3555,1 1869,3 
2003 5091,7 2590,6 1768,4 3681,4 2046,7 
2004 5760,1 2870,7 1921,6 3866,0 2253,9 
2005 6617,3 3238,2 2047 4056,8 2474,8 
2006 7686,8 3646,9 2193,5 4240,8 2758,8 
2007 9012,0 4110,9 2388,5 4425,7 3073,9 
2008 10070,9 4354,6 2559,4 4463,1 3298,7 
2009 11080,9 4759,8 2575,6 4253,4 3063,8 
2010 12405,9 5312,3 2803,4 4485,9 3240,9 
2011 13864,9 5781,8 2975 4573,2 3441,7 
2012 15235,8 6211,3 3088 4727,1 3628,4 
2013 16689,4 6724,4 3232,1 4899,5 3734,2 
2014 18228,4 7336,2 3306,6 5004,0 3828,3 
2015 19695,7 8003,4 3216,2 5118,7 3759,7 
2016 21291,8 8662,4 3141,3 5237,8 3799,7 

 
По исходным данным для каждой из стран рассчитывались коэффициенты уравнения 

регрессии по формуле 
 ̂             , (1) 
здесь     и     – коэффициенты, определяемые методами эконометрики. Оценка 

коэффициентов уравнения (1) производилась по методу наименьших квадратов (МНК), 
используя табличный процессор Excel, программа «Регрессия». 
Получены следующие результаты. Коэффициент детерминации -   , характеризующий 

долю вариации зависимой переменной, объясненную уравнением регрессии, для всех 
исследованных стран выше 0,8. Это говорит о хорошем качестве построенных уравнений 
регрессии. Критические значения статистик Фишера и Стъюдента для n = 17 (число данных 
по всем наблюдениям), α = 0,05 (уровень значимости): Fкр = 4,547,    = 2,135. Для всех 
исследуемых стран Fнабл и tнабл были выше критических, следовательно, полученные 
уравнения регрессии статистически значимы и значим коэффициент регрессии      
Результаты расчетов прогнозов на 2017 год, полученных по уравнениям (1) для всех 
изученных стран, представлены в таблице 3 (2 - я колонка). 
Для сравнения результатов расчетов, полученных по МНК, проводилась оценка прогноза 

ВВП по всем исследуемым странам по методу экспоненциального сглаживания с 
поправкой на тренд. Этот метод дает хорошие результаты при краткосрочном 
прогнозировании [2, 73]. Прогноз, полученный методом простого экспоненциального 
сглаживания, с учетом поправки на тренд построен по следующим формулам: 

{
                   

                         
             

  (2) 

здесь Ft - прогноз в момент времени t; α,b – константы сглаживания     [   ]      – 
прогноз с учетом тренда,    - тренд. Результаты прогнозных значений ВВП, полученные по 
этому методу, также представлены в таблице 3 (3 - я колонка). 
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После расчетов проведено сравнение полученных прогнозных значений с 
опубликованными официальными данными ВВП [3], МВФ и ВБ [4] за 2017 финансовый 
год. Ошибка прогноза для первых двух групп стран и Японии не превышает 4 % . Для стран 
с бурно развивающейся экономикой ошибка больше, достигает 10 % . Видно 
удовлетворительное согласие данных, полученных по регрессионным уравнениям, и 
фактических данных ВВП всех исследуемых стран. 

 
Таблица 3 

Полученный прогноз и официальные опубликованные данные ВВП  
на 2017 год в млрд.долл. 

  
Прогноз - 2017 Данные - 2017 0шибка 
регресс. экспон. ВВП  МВФ ВБ доля  %  

Страны англосаксонского мира 
США 18905 18905 18560 19485 19391 0,03 3,0 
Великобр. 2826 2736 2788 2914 2876 0,03 3,0 
Канада 1730 1663 1674 1769 1714 0,02 2,2 
Страны зоны евро 
Франция 2822 2702 2737 2836 2857 0,01 0,5 
Германия 4045 3923 3979 4199 4187 0,04 3,7 
Италия 2304 2209 2221 2311 2358 0,00 0,3 
  
Япония 5340 5176 4932 5443 5487 0,02 1,9 
Быстроразвивающиеся страны 
Индия 8441 8272 8721 9474 9449 0,11 10,9 
Китай 21060 20410 21270 23208 23301 0,09 9,3 
Бразилия 3566 3227 3135 3240 3241  - 0,10 10,1 
  
РФ 4264 3827 3745 4016 3817  - 0,06 6,2 

 
Отметим некоторые результаты совпадения прогнозных значений и официальных 

данных за 2017 финансовый год. В таблице данные ВВП по Китаю превышают ВВП США. 
Эксперты скептически относятся к этим данным, считая, что Китай искусственно завышает 
этот показатель. Бесспорно, экономика Китая находится на уровне экономики США и 
является второй экономикой мира. 
В настоящее время в США ведутся многочисленные дебаты, касающиеся направления 

движения американской экономики, но все эксперты согласны с тем, что текущие 
экономические условия в США хуже, чем они были год назад (2016). Аналитики 
прогнозируют, что экономический рост в стране в первом квартале (2017) оказался меньше 
ожидаемого (рост ≤0), тысячи розничных магазинов закрывают свои двери, выпуск 
промышленных предприятий снижается, а автопроизводители оказались в сложной 
ситуации. От президентства Д. Трампа ожидают улучшение общего экономического 
климата, изменения правил общения с бизнесом и с финансовыми институтами, что может 
привнести в американскую экономику возрождение доверия к будущему росту. 
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В 2017 году Великобритания опустилась на шестое место в рейтинге крупнейших 
экономик мира. Об этом сообщил канцлер казначейства страны Филип Хэммонд, сообщает 
CNN. 
По словам Хэммонда, статистика свидетельствует о резком замедлении экономического 

роста в Британии, что связано не только с общим ухудшением экономических показателей, 
но и с процедурой выхода из Евросоюза. Курс фунта стерлингов упал, потребительские 
расходы понизились, а цены, напротив, выросли. 
Канада — одна из самых развитых экономик мира — переживает сильнейший спад за 

последние пять лет. Впервые в истории государства общий долг населения превысил 
показатель ВВП страны, объём которого упал за последний год на $250 млрд., сообщило 12 
октября агентство Bloomberg. Экономика этой страны во многом зависит от цен на нефть. 
Колебания на товарных биржах и спекуляции сократили сырьевой экспорт государства на 
17 % . 
Франция уже несколько лет демонстрирует вялый рост экономики, высокий уровень 

безработицы и дефицит бюджета, и отстает от соседей, в том числе Германии и 
Великобритании, по скорости восстановления после кризиса 2008 - 2009 годов. 
Экономика Германии характеризуется отлично развитой инфраструктурой и 

высококвалифицированной рабочей силой. В экономической системе Германии выделяется 
несколько специфических черт. Экономика Германии организована по принципу 
социально - рыночной экономики, характеризующейся оптимальным сочетанием 
социального баланса и рыночной свободы. Другой особенностью экономического пути 
развития Германии является так называемый «рейнский капитализм», характеризующийся 
значительной ролью банков в экономике страны. Также, для экономики Германии 
характерна высокая степень индустриализации. Ещё одной особенностью немецкой 
экономики является её экспортная ориентированность. 
Италия — развитая индустриально - аграрная страна. После мирового финансового 

кризиса 2008 - 2009 годов, страна вошла в долговременный спад, характеризующийся 
ростом внешнего долга, увеличением безработицы до рекордных значений, превышающих 
10 % - ый уровень, спадом производства и деловой активности. Серьёзной проблемой 
является также и быстрый рост населения страны за счёт иммиграции. 
Япония - высокоразвитая экономика мира, с очень развитым экспортным потенциалом. 

Основные проблемы – большой государственный долг, замедленный экономический рост и 
ухудшающаяся демографическая ситуация в связи с общим старением населения. 
Положение экономики Индии является устойчивым, а динамика основных 

макроэкономических показателей - положительная. Считается, что для преодоления 
поляризованного характера хозяйства требуется поддерживать темпы экономического 
роста не менее 7 % в год. Правительство пытается снизить уровень т.н. 
«продовольственной» инфляции – зависимость от импорта сельскохозяйственных 
продуктов. 
Экономика Бразилии переживает нелегкие времена. За 2015 - 16г.г. ВВП страны упал на 

7,4 % - худший показатель с 1947г. Основная причина – экономический и политический 
кризисы, оказавшие негативное влияние на ситуацию в стране. 
Экономика Российской Федерации в 2017 году вошла в период роста после двух 

предыдущих непростых лет. Эксперты отмечают успехи: значительное снижение 
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инфляции и увеличение роста ВВП. Они также отмечают об окончании переходного 
периода от социалистических методов ведения хозяйства к капиталистическим. Это 
означает, что процесс перехода от плановой экономики к рыночной, который начался в 
последнем десятилетии прошлого века, практически завершён. Но правительству предстоит 
работа по структурным изменениям и снижению зависимости от сырьевых доходов 
Опираясь на результаты прогнозных значений на 2017 год и сравнения их с реальными 

значениями, посмотрим прогноз ВВП на 2018 финансовый год. Воспользуемся 
результатами, полученными по формуле (1), (МНК, программа «Регрессия»). Результаты 
расчета прогноза на 2018 год представлены в таблицах 4 и 5.  

 
Таблица 4 

Прогноз уровня ВВП на 2018 год по странам первых двух групп  
и Японии в млрд.долл. 

год США Велико - 
британия Канада Франция Германия Италия Япония 

2018 19415 2900 1780 2900 4150 2350 5460 
Ошибка ±400 ±75 ±30 ±60 ±90 ±90 ±130 

 
Таблица 5 

Прогноз уровня ВВП на 2018 год по развивающимся странам  
и Российской Федерации в млрд.долл. 

год Индия Китай Бразилия РФ 
2018 8860 22200 3566 4413 
Ошибка ±410 ±1100 ±150 ±220 

 
Ошибка прогноза для первой группы стран ~3 % , стран зоны евро 4 – 5 % , остальных 

стран - около 5 % . 
Отметим, что использование эконометрических моделей дает по крайней мере два 

важных преимущества: 
во - первых, основываясь на количественных параметрах эконометрической модели, 

можно выявить характер связи между отдельными структурными элементами и факторами, 
формирующими объект исследования и прогнозирования, а также влияние каждого их них 
на его состояние и развитие; 
во - вторых, позволяет исследователю как бы «проигрывать» альтернативные варианты 

прогнозов с учетом тех или иных принимаемых решений, т.е. в конечном итоге создает 
основу для выбора наилучшего экономического решения, оптимальной тактики и 
стратегии. 
Замечание. Текущую экономической ситуацию в мире эксперты все чаще сравнивают с 

периодом накануне кризиса 2008 года, а некоторые даже считают ее худшей со времен 
Великой депрессии. С тем, что относительное затишье последних лет подходит к концу, и 
глобальную экономику ждут новые потрясения, сегодня уже почти никто не спорит. 
Разнятся лишь прогнозы по масштабу потенциальной бури и времени ее прихода.  
Выводы 
1. Получено удовлетворительное согласие прогноза на 2017 год с официально 

опубликованными данными по всем исследуемым странам. 
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2. Представлен прогноз величины ВВП на 2018 финансовый год по всем странам. 
Абсолютная величина ошибки прогнозных значений по всем странам не превышает 5 % . 

3. Путь увеличения доходной части бюджета - коренное изменение экономической 
модели развития страны. Необходимо уйти от «траектории прежнего развития» (эффект 
колеи). В настоящее время на эту тему идут многочисленные дискуссии и в научной 
литературе и в СМИ. 

4. Перемещение центра тяжести мировой экономики в пользу развивающихся стран — 
это очевидный факт. Однако странам с развивающейся экономикой предстоит решать 
непростые задачи для сохранения высоких темпов роста, наблюдавшихся в последнее 
время. 
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БАНКРОТСТВО  
ИЗ - ЗА СНИЖЕНИЯ КАПИТАЛА БАНКА 

 
Актуальность темы велика. При регулировании сложнейших вопросов снижения 

величины капитала банка сталкиваются нормы корпоративного, банковского 
законодательства и законодательства о банкротстве банков. В зависимости от ситуации 
последствия такого снижения различны. Количество отзываемых Банком России 
увеличивается. Статистика говорит здесь сама за себя. Действительно, за последние три 



72

года регулятором были отозваны в совокупности 241 лицензия на осуществление 
банковских операций. Из них в 2015 г.– 93; 2016 г. – 97; 2017 г. – 51. 
Цель: изучение мер предупреждения банкротства из - за снижения капитала банка. 
Метод: использовались методы сравнения, обобщения, а также общенаучные методы, 

позволившие рассмотреть проблему в целом и отдельные ее аспекты. 
Результат: изучены позитивные и негативные последствия сокращения кредитных 

организаций, а также основания отзыва лицензий у банков.  
Вывод: Сформулирован вывод о том, что одним из основных оснований отзывы 

лицензий у банка является недостаточная капитализация кредитных организаций, 
выражающаяся в неспособности поддерживать необходимый уровень собственных 
средств. 
Ключевые слова: отзыв лицензии, сокращение кредитных организаций, банковское 

законодательство, снижение собственных средств банка. 
 
Отзыв лицензии является наиболее жесткой мерой, применяемой Банком России в 

процессе осуществления надзорной деятельности. Несмотря на декларирования о расчистке 
банковского сектора от «слабых игроков», не избежали отзыва лицензии и крупные банки, 
как, например, ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» (по величине активов 
40 - е место в банковской системе Российской Федерации на 01.01.2016), ПАО 
«Татфондбанк» (по величине активов 42 - е место в банковской системе Российской 
Федерации на 01.02.2017), ПАО «Банк «ЮГРА» (по величине активов 29 - е место в 
банковской системе Российской Федерации на 01.07.2017) и др [3]. 
Необходимо отметить позитивные и негативные последствия сокращения кредитных 

организаций в связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций. 
Безусловно, положительным является факт оздоровления банковской системы от 
недобросовестных участников, осуществляющих противоправную деятельность. При этом 
сокращение количества кредитных организаций обусловлено, в том числе происходящими 
изменениями в законодательстве, регулирующем банковскую деятельность. Установление 
более жестких законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала 
кредитной организации способствовало возникновению и развитию тенденции к 
укрупнению банковского капитала в целом.  
Наиболее типичными основаниями отзыва лицензии являются нарушение банковского и 

противолегализационного законодательства, а также в последние годы все чаще – 
недостаточная капитализация кредитных организаций, выражающаяся как раз в 
неспособности поддерживать необходимый уровень собственных средств [1]. Если раньше 
данные основания отзыва лицензии, например связанные со снижением собственных 
средств (капитала) банка ниже 2 % , применялись Банком России крайне редко, то за 
последние несколько лет их удельный вес в числе других активно используемых оснований 
значительно вырос. Все это находится в русле антикризисных тенденций по уменьшению 
числа кредитных организаций, не способных поддерживать достаточный уровень своей 
капитализации. Примечательно в связи с этим, что по основаниям, связанным с 
невозможностью обеспечить свою финансовую устойчивость, в том числе исполнить свои 
обязательства перед кредиторами, т.е. «банкротным» основаниям, всплеск отзывов 
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лицензий также приходился на кризисные 2008 – 2009 гг. и затем снова произошел в 2014 – 
2016 гг. Эта тенденция коснулась, например, таких оснований отзыва лицензии, как [2]: 

1) снижение достаточности капитала ниже 2 % ; 
2) снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного 

капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации; 
3) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в 

течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения. 
При этом достаточно распространенной ситуацией является сокрытие кредитной 

организацией своего реального финансового положения. В этом случае присоединяется и 
такое основание отзыва лицензии, как представление существенно недостоверной 
отчетности (в среднем выявляется примерно в 15 % случаев отзыва лицензии у кредитных 
организаций). Хотя, безусловно, самым распространенным основанием продолжает 
оставаться такое основание отзыва лицензии, как нарушение требований банковского 
законодательства, а также нормативных актов Банка России. В большинстве случаев речь 
идет о нарушениях соблюдения значений обязательных нормативов. 
Сегодня требования к размеру уставного капитала и составу собственных средств 

кредитных организаций являются по существу более жесткими по сравнению с ранее 
предъявляемыми. Следует заметить, что требования к минимальному размеру и 
формированию уставного капитала кредитных организаций неоднократно 
пересматривались. Вместе с отказом от привязки минимального размера уставного 
капитала и собственных средств к иностранной валюте были также скорректированы 
требования по доведению данного минимального размера до определенного уровня. 
Если соотносить базовые категории: уставный капитал, собственные средства (капитал) 

банка и чистые активы, то состав собственных средств (капитала) банка будет ближе к 
категории чистых активов. Так, согласно п. 3 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 
208 - ФЗ «Об акционерных обществах» для кредитной организации вместо стоимости 
чистых активов рассчитывается величина собственных средств (капитала), определяемая в 
порядке, установленном Банком России [5]. 
С учетом выделяемой в литературе классификации, обязательные экономические 

нормативы делятся на две группы: нормативы, несоблюдение которых следует 
рассматривать в качестве признаков (например, норматив ликвидности), сигналов к 
проведению дополнительного содержательного анализа ситуации, а также нормативы, 
выполнение которых следует рассматривать в качестве критериев развития ситуации в 
банке. Главным нормативом из последней группы является норматив достаточности 
капитала. 
Таким образом, очевидно, что чем больше размер собственных средств банка, тем 

больше будет допустимая максимальная сумма кредитных требований банка к заемщику 
или группе взаимосвязанных заемщиков, иными словами, тем больше банк сможет выдать 
кредитов. Обратной стороной наличия такой зависимости от размера собственных средств 
(капитала) являются попытки банков всеми законными и незаконными путями увеличить 
размер собственных средств, если не в реальности, то на бумаге. Таким образом, 
применение обязательных экономических нормативов как основных инструментов 
пруденциального банковского регулирования, направленных на обеспечение стабильности 
банковской системы, не всегда достигает искомой цели, а наоборот, при превращении в 
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необходимость для кредитных организаций соблюдения неких формальных критериев 
может стать фактором дестабилизации из - за потери прозрачности и достоверности 
информации, представляемой банками регулятору. 
Достаточность капитала банка рассчитывается как отношение величины собственных 

средств (капитала) банка к сумме его активов, взвешенных по уровню риска. Эту величину, 
установленную для банков на базовом уровне 8 % (с учетом надбавок), последний должен 
поддерживать на каждый день своего существования (динамический аспект). Таким 
образом, очевидно, что снижение может коснуться как статического, так и динамического 
аспектов капитала банка. Соответственно, последствия также будут отличаться. Хотя, как 
правило, серьезные нарушения будут затрагивать оба аспекта, поскольку они тесно 
взаимосвязаны. Взаимодействие будет проявляться также и в том, что иногда снижение 
размера собственных средств (капитала) банка будет являться основанием для введения 
какой - либо из мер по предупреждению банкротства банка. В то же время выявленное при 
применении меры по предупреждению банкротства банка снижение размера собственных 
средств банка часто будет влечь за собой последствия, отличные от обычной ситуации, 
проявляя таким образом специфику института несостоятельности (банкротства), 
модифицирующие традиционные правовые институты и правила. 

 В свете всего вышеизложенного законодатель и регулятор предъявляют особые 
требования к поддержанию величины собственных средств (капитала) кредитной 
организации на определенном уровне и стремятся к исключению с рынка банковских услуг 
тех кредитных организаций, которые не могут обеспечить достаточный уровень своей 
капитализации. Предоставляя в рамках мер по предупреждению банкротства банка 
возможность «нового старта», Банк России следит и контролирует постепенное приведение 
величины собственных средств в соответствие с установленными требованиями, 
достижение необходимого уровня достаточности капитала. При невозможности 
исправления ситуации избираются более радикальные меры восстановления капитализации 
банков, значимых для рынка банковских услуг, когда от банка в лучшем случае остается 
фактически только вывеска, а структура уставного капитала полностью меняется. Либо 
банк ликвидируется в результате банкротства. 
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КОМПОНЕНТЫ ТРУДОВОГО КАПИТАЛА РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация 
В статье, исходя из реалий современной экономической ситуации России, обоснована 

актуальность наличия высокого уровня конкурентоспособности качественных 
характеристик трудового капитала России. Осуществлен информационно - аналитический 
обзор состояния и динамики компонентов трудового капитала с учетом гендерного и 
социально - экономического аспекта. 
Ключевые слова 
информация, конкурентность, заработная плата, производительность труда, трудовой 

капитал 
 
Реалии, сложившиеся в экономической сфере России, как следствие санкционной 

политики, проводимой, начиная с 2013 года и в настоящее время США и рядом 
европейских стран, обусловили целесообразность пересмотра параметров и ряда 
приоритетных направлений социально - экономического развития страны в целом и в 
региональном разрезе. Сложившаяся ситуация обусловила необходимость обратить особое 
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внимание на методы сбора, обработки и анализа достоверной и качественной 
статистической информации о размерах экономических и социальных потерь и 
перспективах развития страны в современных условиях.  
Качественные компоненты социально - экономического потенциала определяют 

устойчивые темпы экономического развития Российской Федерации. Для их реализации 
необходимо полностью включить в действие факторы конкурентоспособности, которые в 
определенной степени в российской экономике недоиспользованы. Наряду с этим, в 
программных документах в качестве приоритетов общественного развития не потерял 
своей актуальности ориентир на всестороннее развитие и наращивание компонентов 
человеческого, а, следовательно, и трудового капитала общества.  
Отметим, что определенные стагнационные процессы, складывающиеся в экономике 

страны и ее регионов в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией и введением 
санкционных мер, в целом не оказали достаточно серьезного влияния на динамику 
показателей занятости и безработицы. К числу основных причин сложившейся ситуации 
следует отнести увеличение трудовой мобильности работников между отдельными видами 
экономической деятельности и секторами экономики. Наряду с этим, имеет место 
замедление роста трансфертов, а также размера заработной платы работников 
хозяйствующих субъектов, что негативно отразилось на динамике реальных располагаемых 
доходов населения страны.  
Несмотря на сохранение объема предложения рабочей силы, рассчитываемого 

величиной численности экономически активного населения на уровне, являющемся 
близким к уровню данного показателя докризисного периода, в соответствии с развитием 
долгосрочных демографических тенденций, складывается постепенное снижение так 
называемого «сезонно очищенного» уровня безработицы от величины 5,6 % в первом 
полугодии 2016 года до 5,3 % в аналогичный период 2017 года. 
В отмеченный период гендерный разрез занятости не меняется, а именно, уровень 

занятости женщин в Российской Федерации, как и в предыдущие временные периоды, 
остается ниже уровня занятости мужчин. Одновременно, складывается снижение уровня 
безработицы женщин от 5,2 % в первом полугодии 2016 года до 4,8 % в первой половине 
2017 года, в соответствии с динамикой общих тенденций на рынке труда страны. 
В разрезе субъектов Российской Федерации в 2017 году динамика уровней безработицы 

отражала высокую степень неоднородности, что свидетельствует о наличии определенных 
сложностей для развития трудовой мобильности в территориальном разрезе, а также 
объясняется высокой степенью социально - экономической дифференциации регионов.  
Высокие значения уровня безработицы имели место в регионах с неблагоприятной 

социально - экономической обстановкой, в том числе в Северо - Кавказском федеральном 
округе, в частности, в Ингушетии – 36,1 % ; в Чеченской Республике – 22,4 % , а также в 
Республике Тыва - 22,0 % . Одновременно, в крупных субъектах Российской Федерации 
зафиксированы самые низкие уровни безработицы: Москва - 1,2 % , Санкт - Петербург - 1,5 
% и в Московской области - 2,6 % . 
Отметим, что за первые восемь месяцев 2017 года сложилось замедление темпов роста 

реальных располагаемых доходов практически до нулевых значений по сравнению с их 
увеличением на 4,3 % за аналогичный период 2016 года. Также, имело место снижение 
темпов роста реальной начисленной заработной платы у работников всех секторов 
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экономики страны, в том числе, наиболее значительное снижение отмечено в бюджетных 
организациях.  
К числу факторов, оказывающих влияние на снижение покупательной способности 

домохозяйств Российской Федерации, следует отнести и продолжающийся рост значения 
показателя «уровень задолженности населения перед банковскими и кредитными 
организациями». Помимо этого, отмечено сокращение возможностей проведения процесса 
рефинансирования краткосрочных долговых обязательств из - за растущей процентной 
ставки и ужесточения условий предоставления кредитов. 
Одним из негативных факторов современной макроэкономической ситуации в 2017 году 

являлся не прекращающийся процесс, который характеризовал отставание темпов роста 
производительности труда от темпов роста реальной заработной платы работников.  
Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2016 года уровень производительности 

труда сложился в сфере услуг в сравнительной оценке относительно производственной 
сферы несколько выше. При этом по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» темп роста производительности труда в первом квартале 2017 года отставал 
от темпов роста реальной заработной платы работников, что привело к некоторому 
увеличению разрыва между вышеназванными показателями, однако во втором квартале 
2017 года отмечено сокращение данного разрыва. 
Следует подчеркнуть, что общие тенденции, отражающие динамику 

производительности труда по Российской Федерации в целом, складываются под влиянием 
процессов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов сферы услуг, 
которые практически полностью относятся к частной форме собственности.  
Подчеркнем, в 2017 году на предприятиях и в организациях, действующих в сфере услуг 

и относящихся к частному сектору, имело место относительно умеренное снижение 
реальной заработной платы работников по отношению к другим видам издержек и это 
привело к определенному сокращению разрыва между темпами роста производительности 
труда и темпами роста реальной заработной платы.  
Несмотря на отмеченные тенденции, одним из важнейших факторов стабильного 

экономического развития остаются инвестиции в человеческий и, следовательно, в 
трудовой, что весьма актуально. По оценкам ряда экспертов, в течение ближайших двух 
десятилетий будет наблюдаться сокращение численности населения, трудоспособного 
возраста. 
На сегодняшний день, Российской Федерации необходимо направить усилия на решение 

задачи повышения эффективности использования компонентов трудового капитала и 
уровня его конкурентоспособности. По мере развития международных связей показатели 
конкурентоспособности, и в частности, конкурентоспособности характеристик трудового 
капитала становятся ключевой составляющей национальной экономики, отражающей 
положение страны, вида экономической деятельности, фирмы. 
Уровень востребованности экономикой характеристик трудового капитала косвенным 

путем отражен в виде статистической оценки структуры и динамики численности занятого 
населения и заработной платы работников хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации.  
Ряд исследователей трудовой сферы, в частности В.М. Жуковская, отмечают, что 

проводимые межстрановые сопоставления показывают отставание России от 
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промышленно развитых стран мира, как по уровню производительности труда, так и по 
уровню его оплаты. Наряду с этим, увеличение оплаты труда опережает рост его 
производительности, что ведет к ухудшению условий осуществления ценовой конкуренции 
и сужению источников экономического развития. Таким образом, увеличение 
производительности труда и его оплаты представляются необходимыми факторами 
поступательного экономического развития. 
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анализируются основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается рынок труда. В 
статье приводятся основные направления проведения социально - экономической политики 
в рассматриваемой области.  

Abstract: this article discusses the state of the labor market of Novokuznetsk, analyzes the main 
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Город Новокузнецк - один из крупнейших в России центров угольной промышленности, 
черной и цветной металлургии, машиностроения. Высокий уровень развития 
производственной сферы обусловлен большим количеством полезных ископаемых. В черте 
Новокузнецка имеются залежи каменного угля, месторождения газа и строительных 
материалов, а также нефтепроявления. В городе действует более двадцати крупных 
промпредприятий, а также несколько сот небольших компаний и организаций. По 
статистике на одного безработного приходится три вакансии. Такие данные приводит 
Городской Центр занятости. 
Первое место по числу занятых сотрудников занимает, конечно, промышленный сектор. 

В нем трудятся более 37 процентов трудоспособного населения. Бизнес активно вкладывает 
средства в развитие этого кластера. Согласно паспорту города, в промышленность 
вкладывается 43 процента всего объема инвестиций. 
На втором месте по количеству работников находится торговая сфера. Здесь занята 

почти четверть городского населения. Рабочие места предлагают торговые сети, крупные 
торговые центры, рынки. «Метро», «Лента», «Эльдорадо», «Сити - Молл», «Спортмастер», 
«Техносила», «Чибис», «Солнышко» - это не полный перечень федеральных и 
региональных торговых сетей. Оборот капитала в торговле города ежегодно превышает 85 
млрд. рублей [3, c. 67]. 
Третье место занимает транспортная сфера. Полную занятость найдут водители 

автобусов на городских и междугородних маршрутах. Есть в городе и общественный 
электротранспорт. Первое трамвайное депо было открыто в 1933 году. Новокузнецкий 
трамвай, можно сказать, старейший в Сибири. Сегодня трудоустройство предлагают три 
трамвайных депо. Причем принимаются кандидаты без стажа - предприятия организуют 
обучение на месте. Также набор кадров и обучение кандидатов осуществляет и 
Муниципальное троллейбусное предприятие. А всего в Новокузнецке насчитывает порядка 
ста автобусных городских и сорок пригородных маршрутов. Девять трамвайных, пять 
троллейбусных и один водный маршруты. Ежесуточно на линию выходят более трехсот 
автобусов, семьдесят трамваев и тридцать троллейбусов. Но водители не всегда идут 
работать на общественный транспорт из - за большой его изношенности. 
Активно пассажирскими перевозками занимается в Новокузнецке и бизнес. Сегодня 

насчитывается больше 350 частных маршрутных такси. Хотя и здесь процент 
изношенности автопарка достаточно высок. 
Шоферы требуются и в горно - рудной сфере. Есть вакансии для экскаваторщиков, 

бульдозеристов, водителей на машины БелАЗ и КамАЗ. 
Работа для водителей есть в пищевой и торговой отраслях: экспедиторы и торговые 

представители, водители погрузчиков. 
Надо сказать, что водители в рейтинге самых востребованных специальностей во все 

времена занимают первые места. Шофер – это одна из самых массовых профессий в стране. 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что экономике в большей степени требуются рабочие 
специальности. В Новокузнецке, да и в других городах Кузбасса есть спрос на строителей, 
электриков, сварщиков, крановщиков, штукатуров, дорожных работников. Как сообщает 
Городская биржа труда, 80 процентов вакансий предназначены именно для рабочих. 
Что касается квалифицированных специалистов, то в Новокузнецк испытывает дефицит 

медицинского персонала, инженерно - технических кадров, экономистов и технологов. А 
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также не хватает воспитателей детских садов, учителей начальных классов и работников 
социальных учреждений. 
С начала 2018 года в Центр занятости населения с целью поиска работы обратились 

более десяти тысяч новокузнечан. Статус безработного получили 5532 горожанина, что на 
15 % меньше, чем годом ранее. 
Из зарегистрированных службой занятости за 11 месяцев текущего года нашли работу 

5807 человек, 511 человек стали участниками общественных работ, 41 новокузнечанин 
открыл собственное дело при финансовой поддержке службы занятости. 583 безработных 
гражданина, 88 женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком, и 12 
пенсионеров приступили по направлению службы занятости к профессиональному 
обучению [4, c. 120]. 
Новокузнечанам, обратившимся в службу занятости, и учащимся образовательных 

организаций оказано почти 10 тыс. услуг профориентационного характера. 1144 человека 
участвовали в мероприятиях, способствующих социальной адаптации на рынке труда. 829 
безработных получили психологическую поддержку. 
На конец ноября официальный статус безработного имели 2635 новокузнечан – это на 

650 человек меньше, чем год назад. Уровень регистрируемой безработицы составляет – 0,8 
% трудоспособного населения города. 
Состав безработных жителей города Новокузнецка: 
женщины – 57 % , мужчины – 43 % ; 
молодежь 16 - 29 лет –21 % , граждане от 30 до 49 лет – 58 % , лица в возрасте 50 лет и 

старше – 21 % ; 
имеют высшее образование – 35 % , среди женщин – 43 % ; 
имеют ограничения трудоспособности по медицинским показаниям – 22 % , в том числе 

группу инвалидности – 14 % . 
В настоящее время для работы в городе служба занятости представляет порядка 6,5 

тысяч вакансий - это на 95 % превышает численность безработных. 
Основную роль в формировании банка вакансий играют предприятия, имеющие в 

качестве основных следующие виды экономической деятельности: 
• строительно - ремонтные работы - 16 % ; 
• различные виды производства – 14 % ; 
• торговля и общественное питание – 12 % ; 
• здравоохранение и социальные услуги по уходу– 12 % ; 
• транспортировка и хранение - 10 % [5, c. 88]. 
Кроме этого, 7 % банка вакансий принадлежит структурам, занятым оказанием 

коммунальных услуг (обеспечение водой, теплом, э / энергией, утилизация отходов, 
обслуживание жилого фонда); 5 % - образовательным учреждениям. 4,5 % вакансий 
связаны с ремонтом и монтажом машин и механизмов. 3 % заявили организации, 
действующие в сфере кредитования и страхования. 
Наибольшим спросом у работодателей пользуются: водители грузового и пассажирского 

транспорта, средний медицинский персонал, сварщики и газорезчики, врачи всех 
профилей, инженерно - технические специалисты, включая линейный руководящий 
персонал, продавцы и кассиры торгового зала, агенты и консультанты по продажам 
продуктов страхования, механики и наладчики производственных машин и оборудования, 
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слесари - ремонтники, электромонтеры, электрослесари, электромеханики и 
электромонтажники, повара, пекари, кондитеры, станочники металлообрабатывающих 
станков, в том числе с программным управлением, охранники, контролеры КПП, 
воспитатели, учителя, педагоги, монтажники по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, машинисты строительно - дорожных машин (экскаваторы, бульдозеры, 
грейдеры), машинисты кранов, подъемников и другой погрузочно - разгрузочной техники, 
бетонщики, плотники, столяры и другие. 
Специалисты службы занятости активно используют комплекс мер для помощи и 

поддержки безработных и ищущих работу горожан. 
Так, с января по апрель 2018 года 1788 новокузнечан, обратившихся в центр занятости, 

были трудоустроены. 193 безработных граждан, 53 женщины, находящиеся в декретном 
отпуске по уходу за ребенком, 12 пенсионеров приступили к обучению по направлению 
службы занятости. 13 безработных горожан открыли собственное дело [2, c. 133]. 
Уровень регистрируемой безработицы на начало апреля 2018 года составил 1,0 % 

трудоспособного населения города (2017 год – 1,3 % ). На учете в качестве безработных 
состоят 3299 жителей города Новокузнецка, что на 901 человека меньше, чем год назад. 
Сегодня наиболее востребованы: врачи всех профилей, средний медперсонал 

(медицинские сестры, фельдшеры, акушерки); водители автомобиля (преимущественно 
тяжелый грузовой или пассажирский транспорт); специалисты по продаже и аренде 
недвижимости; продавцы, кассиры торгового зала; инженерно - технические специалисты, 
включая линейный руководящий персонал; штукатуры, маляры, плотники - бетонщики, 
облицовщики синтетическими материалами, слесари различных специализаций, 
специалисты сварочных работ, электромонтеры, электромеханики; повара, пекари, 
кондитеры; страховые агенты и консультанты по продуктам страхования; станочники 
металлообрабатывающих станков, автомеханики, машинисты строительно - дорожных 
машин (экскаваторы, бульдозеры, грейдеры) и другие [1]. 
В целях стабилизации занятости молодежи и содействия их эффективному 

трудоустройству необходима государственная поддержка в сфере занятости молодежи, 
предполагающая: 

- разработку и реализацию концепции региональной системы профессиональной 
ориентации населения, позволяющей создать систему согласования профилей подготовки 
кадров в соответствии с потребностями рынка труда; 

- создание и развитие молодежной биржи труда — эффективного инструмента 
содействия трудоустройству молодежи; 

- организацию тесного взаимодействия департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области, 
департамента труда и занятости Кемеровской области и других заинтересованных структур 
и общественных организаций, а также руководителей администраций городов и районов 
Кузбасса [5, c. 122]. 
Также необходимо использовать эффективные формы содействия занятости, одной из 

которых является региональная целевая программа по повышению конкурентоспособности 
молодежи на современном рынке труда. Важными компонентами указанной программы 
являются: создание межведомственной системы профориентации молодежи на 
региональном и местном уровнях; обучение молодежи навыкам поведения на рынке труда; 
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ориентация молодежи на самозанятость, что ведет к созданию рабочих мест, особенно в 
сельских территориях. 
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На данное время значимость социальной сферы невозможно переоценить. Уровень 
жизни населения выступает в качестве одного из ключевых направлений долгосрочного 
политического курса Российской Федерации, являясь важнейшим показателем 
эффективности государственной политики в современных условиях. Ухудшение качества 
жизни влечет за собой снижение показателей здоровья, увеличение масштабов бедности, 
рост социальной напряженности и экономической нестабильности. Предотвращение 
возникновения подобной ситуации происходит при помощи проведения государством 
политики социальной защиты населения. 
Социальная защита населения представляет собой совокупность государственных мер 

социально - экономического и правового характера, направленных на обеспечение 
социально уязвимых слоев населения минимальным уровнем материальной поддержки.  
Основная цель существования системы социальной защиты населения состоит в 

разностороннем решении проблем населения, обусловленных социальными рисками.  
В настоящее время социальная защита населения представляет собой довольно сложную 

систему. В зависимости от объекта социальной защиты населения в политике государства 
можно выделить следующие направления: социальная защита детства и отрочества, семьи, 
нетрудоспособных категорий граждан. Поддержание государством оптимального уровня 
жизни перечисленных категорий населения достигается посредством проведения таких 
мер, как осуществление пенсионного обеспечения, оказание социальной помощи, 
предоставление социальных пособий, льгот, а также государственного социального 
страхования. [1, с. 35]. 
Правила и положения социальной защиты населения напрямую зависят от 

регламентируемого закона и направления этого вида поддержки населению. 
Основа государственной соцгарантии является минимализированным социальным 

стандартом, который определяют условия жизни людей.  
Суть социальной защиты состоит в том, что она является системой распределения 

ресурсов между незащищенными слоями населения. Классифицируется и определяется 
незащищенность по некоторым принципам. (рис. 1) 
Общественные денежные фонды базируются на источнике финансирования со стороны 

бюджета.  
Таким образом, средства, направляющиеся на социальную поддержку населения, 

сформированы за счет налогообложения. 
 

 
Рис. 1. Принципы социальной защиты 
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Социальная защита – это: 
 - забота РФ о людях, которые утратили трудоспособность; 
 - реализация гарантий для населения; 
 - рамки, обеспечивающие поддержание минимального установленного уровня 

жизни. 
Социальная защита населения создана таким образом, чтобы она могла 

базироваться на таких основных принципах: партнерство, экономическая 
справедливость, адаптивность, приоритет государственных начал, превентивность 
мер по соцзащите.  
Предоставление услуг и привилегий гражданам на основе принципа 

распределения по потребностям называется социальной гарантией.  
Еще одна мера защиты социальной защиты граждан – социальное страхование, 

однако это направление принято в государственном масштабе считать 
вспомогательным.  
Большое значение среди форм осуществления системы социальной защиты имеет 

социальная помощь – совокупность социальных услуг, в том числе медико - 
социальная, социально - экономическая, социально - бытовая, социально - 
психологическая, социально - педагогическая и иная поддержка населения со 
стороны как государственных, так и негосударственных структур в сложных 
жизненных ситуациях.  
Особое место в реализации политики социальной защиты занимает механизм 

государственных программ социального обеспечения. Социальная программа — это 
содержание и план деятельности с изложением основных целей и задач решения 
социальной проблемы, характера мероприятий, определением сроков исполнения, 
уточнением участников процессов и их ролевых функций. [2, с. 17]. 
Таким образом, функционирование системы социальной защиты находит свое 

отражение как в виде денежной помощи, так и в форме предоставления 
материальных благ, бесплатного питания, приюта, оказания психологической, 
медицинской, юридической помощи гражданам, являющимся объектом социальной 
защиты. Осуществление политики социальной защиты происходит за счет 
федерального, местного бюджетов, специально создаваемых фондов социальной 
поддержки населения, а также негосударственных фондов. 
Система социальной защиты населения осуществляется не только на 

государственном, но и на региональном уровне. Данный факт подчеркивает всю 
сложность и многогранность такого явления как политика социальной защиты. 
Рассмотрим систему социальной защиты населения в Республике Адыгея (таблица 
1) 
Республика Адыгея в области социальной защиты населения в течение 2015 - 

2017 гг развивалась в позитивном направлении.  
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что численность постоянного 

населения в период с 2015 по 20177г не значительно снизилась. 
Рассматривая социальные аспекты отметим, что уровень общей безработицы в 

2017г составил 8,8 % (безработных –17,3 тыс. чел.) – этот показатель не изменился 
по сравнению с 2015г. 
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В течение 2016 года отмечался рост среднемесячной заработной платы в 
республике.  

 
Таблица 1 - Основные показатели социально - экономического развития 

 Республики Адыгея 

№ п 
/ п Наименование показателя Ед. 

изм 

2015 год  2016 год  2017 год 

факт в % к 
2014  

фак
т 

в % к 
2015  

фак
т 

в % к 
2016  

1. Территория 
тыс.
кв.к
м 

7,8 – 7,8 – 7,8 – 

2. Численность постоянного 
населения (на конец года) 

тыс. 
чел. 451,5 100,5 453,

4 100,4 453,
1 99,93 

3. Численность трудовых 
ресурсов  «–» 253,8 99,2 252,

7 99,6 – – 

4. 

Рабочая сила (эконом. 
активное насел., кот. вкл.в 
себя занятых, безработных и 
домохозяек) 

«–» 201,8 
 

100,3 
 

 
201,

9 100,0 

 
200,

1 99,1 

5. Среднегодовая численность 
занятых в экономике  «–» 149,2 99,1 151,

1 101,3 – 1 – 1 

6. 

Среднесписочная 
численность работников 
всего (численность за 
определенный период) 

«–» 91,8 98,2 90,1 98,1 90,5 99,6 

  в том числе: МП        

7. Количество хозяйствующих 
субъектов 

еди
ниц 7631 102,1 739

9 97,0 – – 

  в том числе: МП «–» 4179 105,3 449
8 107,6 – – 

8. 

ВРП (Структура: пром. Пр - 
во – 19,9 % ; потреб.рынок – 
17,8с / х –15,9 % к общему V 
ВРП) 

млр
д.ру
б. 

 
82,6 

 

 
100,8 

 

 
91,8 
(оце
нка) 

 
102,4 
(оцен
ка) 

 
94,5 
(оце
нка) 

 
102,7 
(оценк
а) 

9. ВРП на душу населения  тыс.
руб. 183,4 101,3 

193,
2 

(оце
нка) 

101,7 
(оцен
ка) 

207,
5 

(оце
нка) 

– 

10. Оборот организаций (в 
действ.ценах) 

млр
д.ру
б. 

111,4 109,6 159,
6 115,0 217,

0 103,4 

11 Индекс промышленного 
производства   %  х 103,1 х 111,7 х 103,5 
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12 
Объем инвестиций в 
основной капитал 
(поквартально)  

млр
д.ру
б. 

15,8 87,5 15,4 87,7 228
58,5 107,4 

13 Розничный товарооборот  
млр
д.ру
б. 

73,2 86,4 80,1 101,6 837
08,3 100,7 

14 Индексы потребительских 
цен (инфляция)  %  х 112,6 х 105,2 х 101,7 

15 Ввод жилья – всего тыс.
кв.м 296,5 109,5 235,

2 79,3 244,
3 103,9 

16 Уровень газификации 
(природным газом)  %  84,83 – 85,4

2 – – – 

17 

Величина прожиточного 
минимума 
(на 1 человека в месяц по РА, 
устанавливается 
ежеквартально)  

Руб. 8375 121,4 862
3 103 857

9 99,5 

18. МРОТ (определяется на год 
по РФ) Руб. 5965 – 750

0 
– 948

9 
– 

19 Денежные доходы в среднем 
на душу населения в месяц  Руб. 2264

6 102,7 236
27 104,3 251

75,7 106,7 

20 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике  

Руб. 2208
7 105,5 231

09 104,6 242
46,7 104,9 

21 

Уровень официальной 
безработицы (рейтинг по 
убыванию) (отношение 
численности безработных, 
зарегистрированных в службе 
занятости, к численности 
экономически активного 
населения за определенный 
период) 

 % к 
Эко
н.ак
тив 
насе
лен
ию 

1,3 
(безр
аботн
ых –  
2,5 
тыс. 
чел.) 

98,0 

1,2 
(без
раб
отн
ых 
–  

2,4 
тыс. 
чел.

) 

95 

1,0 
(без
раб
отн
ых 
–  

2,1 
тыс. 
чел.

) 

87,3 

 

1 В соответствии с Федеральным плоном статистических работ на 2018 год данные по 
балансу трудовых ресурсов в среднем за 2017 год будут в декабре 

2 предварительные итоги сплошного наблюдения за субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

 
Так, если среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций составляла за 

2013 год – 19276,0 руб., за 2014 год – 20418,9 руб., за 2015 год – 21825,7 руб., за 2016 год – 
22 982,2 руб., то за январь – ноябрь 2017 года средняя заработная плата составила – 23 638,4 
руб. (102,9 % к аналогичному периоду 2016 года).  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике 
выросла в рассматриваемом периоде с 22087 руб. до 24246,7руб. (109 % ) 
Действующая система социальной защиты населения в республике направлена, прежде 

всего, на предоставление государственных гарантий и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан с учетом их заслуг по защите Отечества, трудовых успехов 
и состояния здоровья. В республике к указанным категориям получателей мер социальной 
поддержки относятся более 85 тыс. человек, из них около 49,5 тыс. человек – получатели 
различных видов выплат счет средств республиканского бюджета.  
Численность лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 278 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея» составляет более 32,9 тыс. 
человек. До 1 января 2016 года им предоставлялись такие меры социальной поддержки, как 
ежемесячная денежная выплата, денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на проезд, бесплатное 
зубопротезирование. [3, с. 40]. 
В 2017 году в целях дополнительной поддержки 107 гражданам, страдающим 

хронической почечной недостаточностью и получающим постоянное диализное лечение, 
произведены ежемесячные денежные выплаты на проезд к месту лечения на сумму 2 197,2 
тыс. рублей.  
Территориальные органы труда и социальной защиты населения обеспечивали 

своевременную выплату мер социальной поддержки, финансирование которых 
осуществляется из средств федерального бюджета:  

 - ежемесячные выплаты в возмещение вреда здоровью предоставлены 374 гражданам, 
пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на общую сумму 62 785,2 
тыс. рублей;  

 - денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставлены 30 591 гражданину, относящемуся к отдельным категориям, из числа 
ветеранов и инвалидов, на общую сумму 178 689,4 тыс. рублей.  
В рамках исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан в установленном порядке предоставляются денежные выплаты на 
приобретение жилья за счет федерального и республиканского бюджетов.  
По итогам 2017 года количество ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и вставших на учет после 1 марта 2005 года, составило 828 человек.  
В целях реализации вышеназванного Указа за счет средств федерального бюджета были 

предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья на сумму 648 
205,56 тыс. рублей 812 ветеранам ВОВ, которые смогли улучшить свои жилищные 
условия, 16 ветеранов ВОВ состоят на учете для улучшения жилищных условий.  
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета 4 реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий предоставлены денежные 
выплаты на приобретение жилья на общую сумму 1 847,88 тыс. рублей.  
За счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея в течение 2017 года 

помощь назначена 234 семьям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, на 
сумму 3 476,0 тыс. рублей, а так же оказана помощь в виде единовременной денежной 
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выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея помощь назначена 
7 223 семьям на сумму 17 365,0 тыс. рублей.  
Помимо этого, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 

государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 40 семье 
на сумму 1 470,0 тыс. рублей.  
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 167 «Об 

организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» в 2017 году субсидии предоставлены 1 902 семьям на общую сумму 
34 111,8 тыс. рублей.  
Важным направлением социальной защиты в республике является предоставление 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в формах стационарного и 
социального обслуживания на дому в организациях отрасли, входящих в единую 
государственную систему органов труда и социальной защиты населения. [4, с. 76]. 
В течение 2017 года за счет республиканского бюджета осуществлялись следующие 

дополнительные выплаты семьям с детьми, нуждающимся в особом внимании:  
 - дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка назначено и 

выплачено 3 139 детям на сумму 5 385,92 тыс. рублей;  
 - дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком - инвалидом выплачено 

163 детям - инвалидам на сумму 188,80 тыс. рублей.  
Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг и бесплатного проезда детям. Их получателями являются 4 640 семей. 
На предоставление вышеуказанных мер социальной поддержки из республиканского 
бюджета в 2017 году выделены и использованы средства в сумме 72 332,38 тыс. рублей.  
В республике оказывается государственная услуга по осуществлению государственной 

экспертизы материалов специальной оценки условий труда на 1 167 рабочих местах в 20 
организациях республики.  
В республике проведена целенаправленная работа по организации доступности 

получения государственных и муниципальных услуг по месту пребывания в режиме 
«одного окна». В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» на территории Республики Адыгея развернута сеть многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 
состоящая из 1 главного офиса МФЦ, 10 филиалов МФЦ и 40 территориально - 
обособленных структурных подразделений. [5, с. 43]. 
Из анализа оценок, поступивших в указанную систему за 2017 год, следует, что 97 % 

заявителей довольны качеством полученных в МФЦ услуг.  
В рамках социальной политики Республика Адыгея участвует в реализации 5 

государственных программ на общую сумму 2262,5 млн. рублей, в том числе: 
 - Государственная программа Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 

2014 - 2016 годы в общей сумме 2 257,2 млн. рублей; 
 - Государственная программа Республики Адыгея «Доступная среда» на 2014 - 2015 

годы в общей сумме 3,3 млн. рублей; 
 - Государственная программа Республики Адыгея «Развитие информатизации» на 2015 - 

2017 годы в общей сумме 680,2 тыс. руб.; 
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 - Государственная программа Республики Адыгея «Укрепление межнациональных 
отношений и патриотическое воспитание» на 2014 - 2018 годы в общей сумме 1,3 млн. 
рублей. 

 - Государственной программы Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014 
- 2020 годы в общей сумме 47,5 тыс. руб. 
Все программы содержат целевые показатели (индикаторы), по результатам достижения 

которых будет оцениваться эффективность их реализации. 
Важно не только сохранить имеющиеся государственные гарантии защиты семьи, 

материнства и детства, ветеранов и пенсионеров, но и обеспечить условия для их 
дальнейшего роста.  
Законодательное обеспечение проводимой государственной социальной политики 

является ключевым направлением деятельности республиканского парламента.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем государстве и в регионах существует 

достаточное количество проблем, связанных с социальной поддержкой населения.  
Реальность современной экономической ситуации такова, что многие регионы не могут 

существовать без значительной подпитки из федерального бюджета, являющегося одним 
из важнейших источников обеспечения, если не экономического роста, то, во всяком 
случае, социальной стабильности во многих регионах, в том числе и в Адыгее. 
Подводя итоги необходимо предложить систему мер по обеспечению и поддержанию 

достойного уровня жизни населения Республики Адыгея, за счет рационального и 
эффективного использования имеющихся возможностей с учетом специфики региона. 
В связи с тем, что Республика Адыгея дотационна формирование финансовых 

нормативов, должно производиться следующим образом. 
1. Максимально полное использование потенциала существующих законодательных и 

нормативных актов, обеспечивающих достижение уровня материального благополучия, 
установленного показателями социальных норм и нормативов (минимальный социальный 
стандарт). 

2. Выявление путей эффективного использования потенциала основных социально - 
экономических и природно - географических особенностей Республики Адыгея. 

3. Обеспечение объективного подхода в определении финансовых нормативов 
применительно к конкретным районам и городам Республики Адыгея. 
Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через реализацию 

трех основных механизмов: 
1. Создание нормативной базы бюджетного финансирования социальной сферы. 
2. Выравнивание уровней бюджетного финансирования проблемных регионов. 
Алгоритм перехода от сегодняшнего состояния к проектируемой модели включает 

систему транзитивных мер по введению в действие эффективных инструментов, 
механизмов, технологий, схем, которая может быть рекомендована для реализации в 
Республике Адыгея. 
Поэтому, государственное регулирование уровня и качества жизни населения России в 

целом и на уровне каждого ее субъекта должно осуществляется посредством проведения 
грамотной государственной политики социальной защиты. Именно формирование системы 
социальной защиты населения, основанное на законах, продуманное с учетом социальных 
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изменений, урегулированное административно - правовыми нормами, является залогом 
благополучия общества и государства в целом. 
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные причины желания сотрудников сменить работу и 

приведены рекомендации по уменьшению уровня текучести кадров в организации.  
Цель работы - привести рекомендации по уменьшению текучести кадров в организации. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть основные проблемы текучести персонала в организациях  
2. Проанализировать проблемы текучести персонала на конкретных примерах 
3. Выявить основные рекомендации по снижению уровня текучести персонала 
Данная проблема очень актуальна. Высокий уровень текучести кадров является 

причиной экономических потерь организации. Кроме этого он негативно сказывается на 
моральном климате коллектива организации, снижает трудовую мотивацию, 
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эффективность работы сотрудников, преданность компании и отрицательно влияет на 
корпоративную культуру. 

Ключевые слова 
Персонал, текучесть кадров, кадровая политика, условия труда, рынок труда. 
 

 
Рисунок 1. Основные причины желания сменить работу 

 
Текучесть кадров – одна из главных проблем любой организации. Проблема постоянства 

трудовых ресурсов очень остро стоит в организациях, так как на повышение 
эффективности работы организации, кроме финансовых и производственных ресурсов, 
огромное влияние оказывает персонал.  

В настоящий момент многие российские компании сталкиваются с данной проблемой. 
Согласно исследованию HAYS: обзор рынка труда и заработных плат в России в 2018 

году: 69 % профессионалов задумывались о смене работы в 2018 году. Из них 26 % активно 
ходили на интервью, 43 % отвечали на интересные предложения, но активным поиском не 
занимались. 

68 % респондентов собираются искать работу в ближайшее время, а из них 27 % 
занимаются активным поиском уже сейчас.  

Три основные причины желания сменить работу изображены на рисунке 1. Самая 
главная - это неудовлетворенность текущим финансовым положением. Это может 
выражаться не только в низкой оплате труда, но и в разнице между обещанным 
вознаграждением при устройстве на работу и реально полученным, в непрозрачной системе 
премиальных, в невыполнении работодателем требований ТК РФ о месте и времени 
выплаты заработной платы, в выплате заработной платы один раз в месяц, непрозрачности 
начисления и выплаты зарплаты, в выплате части заработной платы "в конверте" и так 
далее. 

Следующей насущной проблемой является отсутствие возможностей для 
профессионального роста, и далее стоит невозможность карьерного роста. Это может 
выражаться, например, в неиспользовании каких - то способностей работника, которые он 

Неудовлетворенность 
текущим финансовым 
положением  
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Другие причины 
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сам ценит. Опытным руководителям известно, как небезопасно принимать на работу, очень 
квалифицированного сотрудника для предлагаемой ему должности. Однако безупречного 
совпадения кандидата и вакансии тоже не существует. Руководители предпочитают чаще 
кандидатов, которые лучше что - нибудь не умеют, потому что в другом случае работа 
может наскучить работнику в самые ближайшие сроки.  
Также проблема отсутствия возможности профессионального роста может выражаться в 

игнорировании мыслей и инициативы, потому что приступая к свежей работе, сотрудники, 
как правило, блещут свежими мыслями – от улучшения способов работы до перестановки 
мебели в кабинете для произведения более подходящего впечатления на покупателя. И, к 
сожалению, в большинстве организаций руководители не обращают должного внимания на 
советы отчасти от недоверия новеньким, отчасти от нежелания расстаться с обычной 
рабочей рутиной.  
Помимо данных примеров, когда сама специфичность работы не выделяет способности 

развиваться и достигать высот, рутинная монотонная работа сквозь конкретное время 
нейтрализует внутреннюю мотивацию большинства служащих, появляется недоступность 
чувства заслуги и профессионального подъема.  
Не менее важным проблемами текучести персонала также являются:  
 график работы; 
 проблемы контакта руководства и коллектива; 
 отсутствие или малый соцпакет; 
 тяжелые условия труда; 
 расположение места работы; 
 иные причины, связанные с личностью самого работника и его мотивацией 

(неудачная проба начала карьеры, неудовлетворенность выбранной сферой деятельности и 
пр.); 
 иные причины, связанные только с неправильной политикой работодателя 

(необоснованное сокращение численности / штата, ребрединг всей компании, излишне 
жесткий дресс - код и т. д.) 
Несмотря на серьезность рассматриваемой проблемы во многих организациях 

отсутствуют «программы по сохранению персонала», что приводит к финансовым и 
производственным потерям. 
Проанализировав основные причины текучести персонала, приведем некоторые 

рекомендации, которые помогут свести данную проблему организации до минимума.  
1. Проводить качественный набор персонала. Принимать на работу кандидатов, 

соответствующих требованиям организации, ее культуре и возможностям. 
2. При наборе персонала открыто и ясно раскрывать систему заработной платы, чтобы 

работник имел четкое представление, и это не стало для него поводом для смены работы. 
Оплата труда должна полность соответствовать конечным результатам труда и быть 
стимулом для повышения квалификации труда и мотивацией к работе.  

3. Уделять должное внимание моральному поощрению персонала. Награждать 
персонал за достижения ценными подарками, грамотами, именные награждения и так 
далее.  
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4. Разрабатывать программы по развитию персонала. Играют огромную роль для 
формирования лояльности сотрудников. К примеру, курсы английского языка, различные 
курсы повышения квалификации, тренинги и так далее. 

5. Создавать причастность сотрудников. Кадры должны понять, что нужны 
организации. Советуйтесь, практикуйте групповое принятие решений, проводите 
совместные праздники, корпоративы и так далее. 
К сожалению, стоит отметить, что в связи с финансовыми затратами лишь немногие 

организации используют данные методы на практике.  
При качественном выполнении предложенных рекомендаций и беспокойстве о 

благополучии своих сотрудников, текучесть кадров в организации снизится к минимуму.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В 2019 Г. ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Статье рассмотрены основные изменения налогового законодательства по налогу на 

прибыль на 2019 год, а также значимость данного налога в экономике Российской 
Федерации.  
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Прибыль является основным побудительным мотивом осуществления любой 

коммерческой деятельности. За счет прибыли осуществляется финансирование 
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мероприятий по научно - техническому и социально - экономическому развитию, 
увеличение фонда оплаты труда работников и т.д. Она является не только источником 
обеспечения внутрихозяйственных потребностей организации, но и приобретает все 
большее значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных и 
благотворительных фондов.  
Предприятие любой формы собственности, получив финансовую самостоятельность и 

независимость, вправе решать на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, 
оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей и 
отчислений. 
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятий представляет 

собой разницу между общей суммой доходов и расходов с учетом убытков от различных 
хозяйственных операций. Доходы и расходы необходимо своевременно и достоверно 
отражать в учете в соответствии с действующим законодательством. 
Доходы – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которая 

учитывается в случаи возможности ее оценки и той мере которой ее можно оценить. 
Расходы – обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществляемые 
организацией. 
Показатели доходов и расходов предприятия используются не только в сфере 

управления деятельностью предприятия, но и для расчета налогооблагаемой прибыли и 
контролируются законодательством РФ, которым предусмотрена ответственность за 
нарушение правил учета доходов и расходов. 
Налог на прибыль организаций является одним из важнейших налогов в налоговой 

системе Российской Федерации. Налог на прибыль представляет собой форму изъятия 
части дохода, созданного производительным трудом, и поступает в федеральный бюджет и 
в бюджеты субъектов РФ. 
На сегодняшний день налог на прибыль организаций действует на всей территории 

России и взимается в соответствии с главой 25 НК РФ.  
Налог на прибыль имеет высокую роль в формировании доходной базы 

консолидированных бюджетов РФ, где он занимает первое место в их доходных 
источниках, на федеральном уровне налогу принадлежит второе место после НДС. 
Налог на прибыль совершенствуется и развивается в течение достаточно долгого 

времени. Каждый год в 25 гл. НК РФ вступают изменения, которые разрешают спорные 
моменты, предоставляют новые льготы и трансформируют налоговую ставку др. В России 
налог на прибыль является единственным налогом, который часто испытывает серьезные 
изменения. 
В 2019 году налог на прибыль претерпел ряд изменений, а именно некоторым 

организациям предстоит платить в региональный бюджет в большим размере налог на 
прибыть. Согласно законодательству ставка по налогу на прибыль составляет 20 % , 2 % 
переходят в федеральный бюджет или 0 % для отдельных налогоплательщиков (участники 
свободных или особых экономических зон, региональных инвестиционных проектов и др.). 
В бюджет субъектов РФ поступает 18 % , однако ставка может быть понижена до 13,5 % 
для организаций, осуществляющих медицинскую, образовательную деятельность или 
социальное обслуживание граждан др. Перечислять налог по сниженным ставкам, которые 
региональные власти установили по своему желанию до 3 сентября 2018 года, можно будет 
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до конца срока действия этих ставок, но не позднее 1 января 2023 года. Регионы могут 
повысить ставки и раньше. 
Субъекты РФ с 2019 года лишатся права устанавливать пониженные ставки по своему 

желанию. Такое право будет у них только в определенных случаях (например, это 
возможно для резидентов ОЭЗ). 
Если срок ставки прекратиться до 2023 года, то региональные власти смогут ее продлить, 

так как закон не разрешает устанавливать пониженные ставки, но не пролонгировать.  
С 1 января 2019 года организации смогут учитывать расходы на отпуск сотрудников 

(проезд, проживание, экскурсии). 
Чтобы принять затраты к учету необходимо заключить договор между работодателем и 

туроператором или турагентом, но при заключении прямого договора принимать расходы к 
учету запрещено.  
Затраты нормируются - не более 50 000 руб. в год на каждого туриста (супруги, 

родители, дети). При этом общая сумма затрат организации на путевки, ДМС и оплату 
медицинских услуг работникам не должна превысить 6 %  от суммы расходов на оплату 
труда. 
Так же, с 2019 года можно применять повышенный коэффициент 2 к норме амортизации 

основного технологического оборудования (машины, оборудование, инвентарь и т.д.), если 
оно используется. Перечень такого оборудования определило Правительство. 
Владельцы большегрузов в системе «Платон» могут включить всю сумму затрат в состав 

расходов по налогу на прибыль. 
Для большегрузов с максимальной массой свыше 12 тонн с 2019 года отменяется вычет 

по транспортному налогу за вред. Соответственно, снимаются ограничение по учету 
расходов по налогу на прибыть, всю сумму можно учесть в составе прочих расходов.  
С 2019 г. урегулируют учет доходов и расходов при выходе или ликвидации 

организации. Доходы (дивиденды) – разница между доходами при ликвидации и 
фактической стоимостью акции или долей. При выходе из организации участник, 
имеющий доход, самостоятельно рассчитывать налог по ставке для дивидендов (15 % , 10 
% , 9 % в зависимости от деятельности организации). Убыток, при ликвидации 
организации, участник может включить в расходы по налогу на прибыль. Размер убытка – 
разница между рыночной стоимостью имущества и фактически оплачиваемой стоимости 
доли.  
С 2019 года расширится перечень необлагаемых доходов, а именно денежные средства, 

полученные организацией безвозмездно в пределах вклада в имущество, ранее внесенного 
деньгами. Соответственно, возврат денежных средств, ранее вложенных в имущество 
«дочек» налогом не облагается, однако сумму вклада и полученных средств необходимо 
документально подтвердить.  
Таким образом, налог на прибыль организаций является таким налогом, с помощью 

которого государство может наиболее эффективно воздействовать на развитие экономики. 
Он влияет на инвестиционные потоки и процесс увеличения доходов. Основными 
направления налоговой политики Российской Федерации на 2019 год является создание 
благоприятных условий для активной финансовой деятельности организации, избежание 
обременительных процедур оформления документов и разработка предложений по 
противодействию налоговым злоупотреблением. 
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Аннотация 
В работе в тезисной форме рассмотрены вопросы разработки единых подходов к 

деятельности контрольных органов в контексте информатизации внутреннего 
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В рамках эффективного подхода к осуществлению деятельности по внутреннему 

государственному финансовому контролю необходимо рассмотреть вопрос о комплексном 
решении, обеспечивающем автоматизацию контрольной деятельности путем создания 
единой информационно - аналитической системы с целью координации деятельности 
контрольных органов.  
В настоящее время во многих контрольных и надзорных органах планирование 

осуществляется с использованием методов риск - ориентиров, где выбор концентрируется 
на объектах повышенного риска. В условиях автоматизации такого вида планирования при 
отборе объектов контроля возможно использование широкого комплекса инструментов, 
которые являются базой для системы риск - ориентированного подхода к планированию и 
позволяют рассчитывать установленные индексы рисков, специальные количественные и 
качественные показатели, подобранные критерии, различные комбинации любых 
показателей. Такие показатели в совокупности дают возможность со значительно высокой 
долей точности рассчитать итоговые коэффициента риска. 

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:  
ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 



97

Вместе с тем для возможности полноценного функционирования такой системы 
необходимо учесть тот факт, что для эффективного и рационального использования данных 
единого информационного пространства необходима разработка единых 
общегосударственных подходов к деятельности контрольных органов, использующих 
систему, механизмы взаимного признания результатов деятельности всех участников и 
пользователей системы. 
Под едиными требованиями, которые требуют принятия и закрепления нормативными 

правовыми актами, необходимо понимать следующее:  
 - внедрение единых стандартов осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля; 
 - осуществление единого подхода к квалификации нарушений, выявляемых в ходе 

контрольных мероприятий; 
 - разработка и внедрение единых подходов к оценке эффективности и результативности 

контрольной деятельности.  
Также следует учесть, что единые подходы к деятельности контрольных органов 

должны быть закреплены соответствующими нормативными правовыми актами на 
федеральном уровне. 
Активное использование на практике информационных систем, в том числе 

интегрированных с ведомственными системами, для оценки риска при планировании 
контрольно - надзорной деятельности позволит снизить нагрузку на объекты контроля, 
исключит дублирование контрольных мероприятий с одновременным повышением уровня 
эффективности внутреннего государственного финансового контроля. 
В настоящее время на основании постановления Правительства РФ от 21.04.2018 № 482 

«О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» успешно реализуется 
использование информационно - коммуникационных технологий при исполнении 
обязанностей по реализации прав и взаимодействию в электронной форме при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля [1]. Подобный подход возможно 
реализовать и при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля. 
Вместе с тем одним из важнейших условий внедрения информатизации является 

создание единой нормативной и методической базы. 
Так, в рамках единого информационного пространства для повышения качества 

проведения контрольных мероприятий и упреждения нарушений, допускаемых объектами 
контроля, целесообразно рассмотреть вопрос реализации в информационно - 
аналитической системе функции мониторинга деятельности объектов контроля. Такой 
метод возможно реализовать при способности системы интегрироваться в единое цифровое 
пространство с индивидуальными программными продуктами, используемыми объектами 
контроля для ведения бухгалтерского учета, глобальными электронными 
информационными автоматизированными системами исполнения бюджетов всех уровней, 
региональными информационными системами, а также отраслевыми системами. 
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ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

 
В работе рассмотрены основные понятия подоходного налога с физических лиц. 

Предложен переход к прогрессивной шкале ставок по налогу. Автором проведен 
сравнительный анализ существующего способа исчисления подоходного налога с 
предлагаемым. 
Ключевые слова: подоходный налог с физических лиц, плательщики налога, ставки, 

способ исчисления налога на доходы физических лиц, налогооблагаемая база, льготы, 
необлагаемый минимум, вычеты. 

 
Основным бременем населения считают налоговую нагрузку, которая связана с НДФЛ – 

налогом на доходы физических лиц, т.е. с его уплатой. Объектом налогообложения НДФЛ 
выступает совокупный доход. 

В настоящее время ставка подоходного налога с физических лиц в размере 13 % является 
основной и регулируется статьей 224 НК РФ.4 Данную налоговую ставку применяют к 
совокупному доходу резидентов РФ, который, в свою очередь, включает такие доходы, как: 
заработная плата, премии, дивиденды и т.п.  

На основании НК РФ некоторые граждане, имеющие определенный социальный или 
профессиональный статус, получают налоговые вычеты – сумма денежных средств, с 
которых НДФЛ не берется.5 Установлено четыре основных вычета, регулируемых 
отдельными статьями Налогового кодекса. 

Определенные категории граждан независимо от величины получаемого ими дохода 
имеют право на стандартный вычет:  

1) Родители или опекуны, которые воспитывают либо родных, либо усыновленных детей 
имеют право на сумму, не подлежащую налогообложению: за первого и второго ребенка – 

                                                            
4 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая / Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1998. (Редакция 11.10.2018) 
5 Касьянова Г.Ю. НДФЛ для граждан и организаций. - М.: Абак, 2016 – 400 с. 
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1400 рублей; за третьего и последующего сумма увеличивается до 3000 рублей; за ребенка, 
являющегося инвалидом, вычет родным родителям составляет 12000 рублей; 
усыновителям и опекунам – 6 000 рублей. 

2) Участники и ликвидаторы аварий техногенного характера, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды - военнослужащие имеют право на налоговый 
вычет размером 3000 рублей.  

3) Герои, имеющие такое звание, дети - инвалиды и люди с ограниченными 
возможностями 1, 2 группы инвалидности имеют право на налоговый вычет размером 500 
рублей. 

В предлагаемом примере в целях упрощения расчетов согласно статьи 218 НК РФ будем 
применять следующие налоговые вычеты: на первого и второго ребёнка по 1400 рублей, на 
третьего и последующих детей – 3000 рублей, а также считать отработанным полный 
месяц. 

Налог на доходы физических лиц исчисляют по формуле 1:6 
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НДФЛНДФЛ СтавкаНБ
НДФЛ , (1) 

где НДФЛ – сумма налога на доходы физических лиц; 
 НБНДФЛ – налогооблагаемая база НДФЛ; 
 СтавкаНДФЛ – ставка налога на доходы физических лиц. 
Налоговая база исчисляется по формуле 2: 

НВСДНБНДФЛ  , (2) 
где СД – совокупный доход физического лица; 
 НВ – налоговый вычет. 
Для сравнения существующей модели налогообложения с предлагаемой рассчитаем на 

основании законодательства сумму налога, перечисляемую в бюджет. Покажем пример 
исчисления НДФЛ небольшого отдела коммерческой организации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Исчисление суммы НДФЛ 

№
 п 
/ 
п 

ФИО Должность Совокупн
ый доход 

Налоговый 
вычет 

Налоговая 
база 

Ставка, 
%  

Сумма 
налога, 

руб 

1 Петров  Директор  96000 2800 93200 13 12116 
2 Суслов  Администратор 81500 1400 80100 13 10413 
3 Дедова  Программист 63000  -  63000 13 8113 
4 Ерхова  Гл. бухгалтер 58000 5800 52200 13 6786 
5 Дудник  Специалист 36000 1400 34600 13 4498 
6 Сокол  МОП 18000  -  18000 13 2340 

ИТОГО НДФЛ к перечислению в бюджет 44266 
 
 Во многих странах применяется прогрессивная ставка подоходного налога, к ним 

относятся большинстве государств Европы, США, Канада и даже Китай. 
                                                            
6 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // www.nalog.ru 
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Сущность прогрессивного налогообложения состоит в том, что эффективная ставка 
подоходного налога увеличивается соответственно росту налогооблагаемой базы. 
Прогрессивная шкала используется главным образом при определении подоходного налога 
с физических лиц.7 

Предлагается прогрессивная шкала налоговой ставки налога на доходы физических лиц 
(табл. 2). 

 
Таблица 1 – Проект налоговых ставок НДФЛ по прогрессивной шкале 

№ п / п Налоговая база, рублей Ставка, %  
1 До 15000 5 
2 16000 - 30000 10 
3 31000 - 45000 15 
4 46000 - 60000 20 
5 61000 - 75000 25 
6 76000 - 90000 30 
7 91000 - 105000 35 
8 106000 - 120000 40 
9 121000 - 135000 45 
10 136000 и более 50 

 
Предлагаемая шкала условна и может быть увеличена вдвое и более. Диапазон 

налоговой базы составляет в примере 15000 рублей – его можно снизить до 5000 рублей. На 
основании предлагаемой прогрессивной шкалы рассчитаем сумму НДФЛ к перечислению 
в бюджет (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Исчисление суммы НДФЛ по прогрессивной шкале 

№ 
п 
/ 
п 

ФИО Должность Совокупный 
доход 

Налоговый 
вычет 

Налоговая 
база 

Ставка, 
%  

Сумма 
налога, 

руб 

1 Петров  Директор  96000 2800 93200 35 32620 
2 Суслов  Администратор 81500 1400 80100 30 24030 
3 Дедова  Программист 63000  -  63000 25 15750 
4 Ерхова  Гл. бухгалтер 58000 5800 52200 20 10440 
5 Дудник  Специалист 36000 1400 34600 15 5190 
6 Сокол  МОП 18000  -  18000 5 900 

ИТОГО НДФЛ к перечислению в бюджет 88930 
 
На основе сравнительного анализа таблиц 1 и 3 можно сделать вывод, что прогрессивная 

шкала налогообложения доходов физических лиц позволяет с одной стороны значительно 
(в два раза) увеличить поступления в бюджет, и с другой стороны – снизить налоговую 

                                                            
7 Брызгалин А.В. Налогообложение доходов физических лиц. Ответы на сложные вопросы налогоплательщиков. – М.: 
Омега - Д, 2013 – 160 с. 
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нагрузку для плательщиков с низким уровнем совокупного дохода (до 30000 рублей 
включительно). 
Таким образом, прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц является 

регулятором социального неравенства, а также источником дополнительного пополнения 
бюджета страны. 
Нет сомнения, что предлагаемая модель исчисления подоходного налога требует более 

полной проработки и более детального анализа, которые не могут быть реализованы в 
рамках данной статьи.  
С уверенностью предположим, что изучив опыт зарубежных стран и особенности 

экономики Российской Федерации, можно принять налоговое законодательство в 
отношении налога на доходы физических лиц, которое будет отстаивать интересы простых 
граждан. 
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Аннотация: В данной статье повествуется о конкуренции рынка охранных услуг в 

Российской федерации, а именно в городе Орел. Актуальность рассматриваемой проблемы 
представляет собой чрезвычайно важное явление, так как данный рынок имеет 
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повышенный интерес в России и услуги данного рынка занимают важную позицию в 
нашей жизни.  
Ключевые слова: охрана, экономика, рынок, конкуренция. 
 
Сущностью конкурентной борьбы является стремление улучшить положение компании 

на рынке. Организация конкурентной борьбы заключается в комплексе определенных мер 
и действий, нацеленных на сохранение и рост доли рынка, а значит, на удержание и 
увеличение числа своих клиентов. 

Способы конкурентной борьбы на современном рынке могут быть как честными, так и 
нечестными. Честная конкурентная борьба осуществляется при помощи ценовых и 
неценовых методов [1]. 

Лидером по предоставлению охранных услуг в городе Орел является Орловский филиал 
ФГУП «Охрана». Его главными конкурентами являются: «НП КСБ Эгида», «Стрела ЧОО», 
«Частная охрана Крафт», «Частное охранное предприятие Вятич», «Частное охранное 
предприятие Сармат», «ЧОП Град». К основным конкурентным преимуществам на рынке 
города Орла можно отнести высокое качество и цену. 

Самими крупными игроками на рынке охранных услуг Орла являются (рисунок 1): 
 Орловский филиал ФГУП «Охрана», с долей рынка более чем 50 % ; 
 ЧОП Град – 15 % ; 
 ЧОП Сармат – 12 % . 
 

 
Рисунок 1. Распределение рынка охранных услуг города Орла на 2018 год [2]. 

  
Основными приоритетами в деятельности Орловского филиала ФГУП «Охрана» 

являются:  
1. Качество. Филиал закупает охранные приборы, оружие и т.д. только самого высокого 

качества, для того чтобы полностью соответствовать потребностям заказчиков. 
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2. Ответственность. На организацию возлагается большая ответственность за 
правильное выполнение охранных услуг. 

3. Экономическая целесообразность. Работа организации, в большинстве своем, 
проводится в соответствии со стремлением получения постоянно растущей прибыли, тем 
самым предлагая выгодные контракты, как сотрудникам филиала, так и клиентам. 
Для того чтобы выгодно отличаться от своих конкурентов не только ценой, ЧОПы 

стараются придумать разные предложения для рыночных сегментов: работают над 
рекламой, улучшают качество своих услуг.  
В нашем случае, Орловский филиал ФГУП «Охрана» предлагает заказчикам 

уникальную услугу в виде собственного пункта централизованной охраны с пультовой 
емкостью в несколько десятков тысяч номеров и самых высококвалифицированных 
работников. Второе связано с тем, что многие работники данного предприятия являются 
служащими силовых структур и полиции РФ, в то время как работники других ЧОПов 
являются, в основном, обычными гражданскими с определенным видом лицензий.  
Помимо этих главных подходов к ведению конкурентной борьбы на рынке, Орловский 

филиал ФГУП «Охрана» так же использует обычные требования к такому типу 
предприятий, но на более высоком уровне, чем другие. Например, наличие собственных 
групп быстрого реагирования и их высокая техническая оснащенность, автопарк, уровень 
экипировки сотрудников.  
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Конкурентные преимущества компании – это определенные характеристики, свойства 
марки или товара, которые создают для фирмы определённое превосходство над прямыми 
конкурентами. Развитие экономической сферы невозможно без конкурентных 
преимуществ. Они являются частью корпоративного стиля фирмы, а также обеспечивают 
ей защиту от атак конкурентов. 
Устойчивое конкурентное преимущество компании – это разработка прибыльного плана 

развития фирмы, с помощью которого реализуются самые перспективные её возможности. 
Такой план не должен использоваться ни настоящими, ни предполагаемыми 
конкурентными компаниями, а результаты осуществления плана не должны быть ими 
переняты. 
Развитие конкурентных преимуществ компании основывается на её целях и задачах, 

которые достигаются в соответствии с положением фирмы на рынке товаров и услуг, а 
также с уровнем успешности их реализации. Реформация системы функционирования 
должна создать базис для эффективной разработки факторов конкурентных преимуществ 
компании, а также создать крепкую взаимосвязь между этим процессом и существующими 
условиями рынка. 
Как правило, около 90 % предпринимателей не анализируют своих конкурентов, а также 

не разрабатывают с помощью этого анализа конкурентных преимуществ. Происходит лишь 
обмен какими - то инновациями, то есть фирмы перенимают идеи конкурентов. Не имеет 
значения, кто первый придумал что - то новое, это всё равно «заберут». Именно так в свет 
вышли подобные клише: 
 высококвалифицированный специалист; 
 личностный подход; 
 высочайшее качество; 
 конкурентоспособная стоимость. 
И прочие, которые фактически не представляют собой конкурентные преимущества 

компании, так как никакое уважающее себя предприятие не заявит, что его продукция 
низкого качества, а персонал – новички. 
Как ни странно, на это можно взглянуть и с другой стороны. Если конкурентные 

преимущества компаний минимальны, то начинающим фирмам легче развиваться, то есть 
собирать своих потенциальных потребителей, которые получают более широкий выбор. 
Поэтому необходимо грамотно проработать стратегические конкурентные 

преимущества, которые обеспечат клиентам выгодную покупку и положительные эмоции. 
Удовлетворение покупателя должно исходить от предприятия, а не от товара [1]. 
Есть довольно устоявшаяся структура источников конкурентных преимуществ 

компании. В свое время Майкл Портер выявил три главных источника для разработки 
конкурентных преимуществ компании: дифференциация, издержки и фокус.  

1. Дифференциация. Реализация данной стратегии конкурентных преимуществ 
компании основывается на более эффективном предоставлении услуг клиентам фирмы, а 
также демонстрации продукции предприятия в лучшем свете. 

2. Издержки. Реализация данной стратегии основывается на следующих конкурентных 
преимуществах компании: минимальные затраты на сотрудников, автоматизированность 
производства, минимальные затраты на масштаб, возможность применить ограниченные 
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ресурсы, а также использование запатентованных технологий, которые уменьшают затраты 
на производство продукции. 

3. Фокус. Данная стратегия базируется на тех же источниках, что и две предыдущих, но 
принятое конкурентное преимущество компании охватывает потребности узкого круга 
покупателей. Клиенты, не входящие в эту группу, либо недовольны подобным 
конкурентным преимуществам компании, либо на них оно никак не влияет. 
Организация способна заполучить конкурентное преимущество путём минимизации 

издержек, если имеется возможность снизить себестоимость производимых товаров и 
услуг. Источники преимуществ, связанных с затратами, могут варьироваться от увеличения 
эффективности за счёт эффекта масштаба до особых прав доступа к источникам сырья, а 
также при помощи многих других факторов. Если компания сумела добиться 
существенного сокращения издержек, оставив цены на товар на прежнем уровне, то 
прибыльность компании увеличивается пропорционально снижению затрат. Компания, 
имеющая конкурентное преимущество в затратах будет работать более эффективно в 
сравнении со своими конкурентами даже в том случае, если цены на конкурирующие 
товары будут сопоставимыми. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

 
Аннотация 
Главной целью данной статьи является разработка методики оценки эффективности 

стратегии управления заемным капиталом организации. Различные методы оценки 
эффективности управления заемными средствами предприятий ранее рассмотрены в 
работах И.А. Бланка, С.А. Бороненкова, Ван Хорна Дж.К. [1; 2; 3]. На основе 
существующих инструментов анализа выше указанных авторов и была обоснована общая 
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методика в данном направлении. Поскольку заемный капитал является вторым основным 
источником финансирования деятельности, данная методика является актуальной. 
Ключевые слова 
Заемный капитал, управление, эффективность, методика, коэффициенты 
Поскольку в настоящее время не существует единой методики оценки эффективности 

стратегии управления заемным капиталом, было принято решение обосновать данную 
методику на основе существующих методов анализа управления заемными средствами.  
Данная методика основана на представленных ранее различными авторами 

инструментах анализа эффективности использования заемного капитала.  
Также разработанная методика учитывает программу Центрального Банка по 

стимулированию юридических лиц в привлечении заемных ресурсов посредствам эмиссии 
облигаций. 
Данная методика включает в себя 3 основных этапа: 
1. Анализ динамики состава и структуры заемного капитала; 
2. Коэффициентный анализ результативности стратегии управления заемными 

средствами; 
3. Оценка готовности компании к выходу на рынок облигаций. 
Данная методика дает возможность организации на разных этапах своей деятельности 

определять слабые стороны описываемой финансовой стратегии, а значит находить верные 
управленческие решения.  
Также, поскольку в ходе апробации предложенной методики на предприятии было 

определено, что облигации наиболее выгодный способ финансирования, будет 
возможность определить готовность компании к их выпуску уже с учетом сложившейся 
картины. 
Первый этап включает в себя анализ структуры заемного капитала, что подразумевает 

раскрытие информации о специфике формирования привлеченных источников 
финансирования той или иной организации.  
Второй этап методики подразумевает расчет показателей результативности и 

эффективности использования заемных средств.  
При разработке методики были использованы методы анализа управления заемного 

капитала таких авторов как И.А.Бланк, И.Т.Балабанов, Ван ХорнДж.К., Б.Васильков, 
В.П.Герасименко, И.Мананенко, Д.Э Полтавский. Они позволяют определить не только 
стратегию управления заемными средствами, но и показать эффективность тактических 
управленческих решений в данном направлении.  
В таблице 1 представлен набор коэффициентов эффективности реализации стратегии 

управления заемным капиталом.[1, 2, 3] 
 

Таблица 1. Коэффициенты эффективности стратегии управления заемным капиталом 
Наименование 
показателя 

Формула расчета Краткое описание 

А 1 2 
Коэффициенты оценки тактических решений 

Коэффициент 
текущей 
(общей) 
ликвидности 

Ктл = ОА / КО Нормальным считается значение 
коэффициента 2 и более (в мировой 
практике считается нормальным от 1.5 до 
2.5, в зависимости от отрасли) 
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Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Кбл = (КДЗ + КФЛ 
+ ДС) / КО 

Коэффициент отражает способность 
компании погашать свои текущие 
обязательства в случае возникновения 
сложностей с реализацией продукции. 
Нормальным считается значение 
коэффициента не менее 1 

Коэффициент  
абсолютной 
ликвидности 

Кал = (ДС + КФЛ) 
/ КО 

Согласно российским нормативным актам 
 нормальным считается значение 
коэффициента не менее 0,2 

Коэффициент 
задолженности 

Кз = ЗК / А Значение коэффициента задолженности 
играет важную роль только, когда 
предприятие решает получить 
дополнительные кредиты. 

Коэффициент 
автономии 

Ка = СК / А Чем меньше значение коэффициента, тем в 
большей степени организация зависима от 
заемных источников финансирования 

Коэффициент 
покрытия 
процентов по 
кредитам 

Кпп = EBIT / ПК, Этот индикатор дает представление о 
минимальной прибыли, ниже которой 
способность компании выплачивать 
проценты по кредитам снижается до 
нулевой отметки 

Относительный 
показатель  
кредитной 
нагрузки 

КНо = КНа / 
EBITDA 

Данный показатель не должен превышать 
2,5 единиц, то есть сумма кредитной 
нагрузки 
 организации не должна превышать 
EBITDA белее, чем в два с половиной раза 

Коэффициенты оценки стратегических решений 
Коэффициент 
оборачиваемост
и активов 

Коа = ВР / Аср Для данного коэффициента нет 
общепринятого рекомендуемого 
нормативного значения. Данный показатель 
необходимо анализировать в динамике. Рост 
показателя обусловлен увеличением доли 
выручки создаваемой активами 
предприятия.  

Финансовое 
соотношение 
оборачиваемост
и 
краткосрочного 
заемного 
капитала и 
 коэффициента 
финансового 
цикла 

Кокзк ≥ Кфц Данные показатели не имеют каких - либо 
границ, и должны исследоваться в динамике 
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Коэффициент 
оборачиваемост
и денежных 
средств 

Кодс = ВР / ДСср  

Коэффициент 
долгосрочной 
финансовой 
независимости 

КДН = (СК+ЗКд) / 
А 

Характеризует степень его независимости от 
краткосрочных заемных источников 
финансирования 

Коэффициент 
финансирования 

Кф= СК / ЗК, Если величина коэффициента 
финансирования меньше единицы, то это 
может говорить об опасности 
неплатежеспособности 

Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собственного 
капитала 

Ксоотн = ЗК / СК Чем выше этот коэффициент, тем больше 
займов у компании и тем рискованнее 
ситуация, которая может привести в 
конечном итоге к банкротству 

Эффект 
финансового 
рычага 

ЭФР = (1 - Нп)*(Ра 
- Сск)*ЗК / СК 

Характеризует использование предприятием 
заемных средств, которое влияет на 
изменение коэффициента рентабельности 
собственного капитала 

 
На третьем, заключительном этапе методики проводится тест для определения 

готовности предприятия к выходу на публичный рынок, а именно к выпуску облигаций. Он 
основан на ранее предложенном Мананенко И. тесте, который был разработан ей для 
акционерных обществ. Для разработанной нами методики тест был адаптирован для 
организаций акционерного типа, путем корректировки набора вопросов, ответов к ним, а 
также соответствия полученных баллов.[4] 

 
Таблица 2. Тест для определения готовности компании к выходу на рынок облигаций 

Вопрос Варианты ответа 
1 Годовой размер выручки 
компании (млрд. руб.) 

a) Менее 2,5 (0 баллов) 
b) От 2,5 до 5,0 (1 балл) 
c) От 5,0 до 10,0 (2 балла) 
d) Свыше 10,0 (3 балла) 

2 Размер активов компании 
(млрд. руб.) 

a) Менее 2,5 (0 баллов) 
b) От 2,5 до 5,0 (1 балл) 
c) От 5,0 до 10,0 (2 балла) 
d) Свыше 10,0 (3 балла) 

3 Положение показателей 
рентабельности бизнеса 

a) На протяжении последних двух лет - 
отрицательная годовая прибыль ( 0 баллов) 
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 b) За последний год - положительная 
рентабельность по чистой прибыли (1 балл) 
c) За последние два года – чистая годовая прибыль 
 положительна, однако в ряде кварталов уходила в 
отрицательную зону (2 балла) 
d) За последние восемь кварталов - чистая 
прибыль положительна (3 балла) 

4 Каково соотношение чистого 
финансового долга компании к 
EBITDA 

a) Более 5 (0 баллов) 
b) Более 3, но не более 5 (1 балл) 
c) От 1,5 до 3,0 (2 балла) 
d) Менее 1,5 (3 балла) 

5 Объем долговых обязательств 
которые необходимо погасить 
в ближайший год (в процентах 
от общей суммы долга) 

a) Более 75 % (0 баллов) 
b) От 50 до 75 % (1 балл) 
c) От 25 до 50 % (2 балла) 
d) Менее 25 % (3 балла) 

6 Наличие в деятельности 
компании сезонного или  
циклического характера 

a) Бизнес имеет ярко выраженную сезонность (0 
баллов) 
b) Большая часть выручки приходится на один 
квартал (1 баллов) 
c) Бизнес имеет некоторую сезонность, однако 
колебания выручки не превышают 20 % (2 балла) 
d) Выручка компании сопоставима / растет от 
квартала к кварталу (3 балла) 

7 Степень консолидации 
бизнеса 

a) Бизнес представляет множество небольших 
компаний, не имеет финансового центра (0 баллов) 
b) Финансовые потоки сконцентрированы на 
одной из компаний группы (1 балл) 
c) Бизнес равномерно распределен среди 
нескольких компаний фирмы (2 балла) 
d) Финансовые потоки и активы 
сконцентрированы на ключевой компании группы 
(3 балла) 

8 Степень прозрачности 
бизнеса 

a) Компания не раскрывает свою отчетность / 
результаты производственной деятельности (0 
баллов) 
b) Компания время от времени раскрывает 
отдельные финансовые и (или) производственные 
результаты своей деятельности (1 балл) 
c) Компания раскрывает результаты финансово - 
производственной деятельности и существенные 
факторы в рамках законов (2 балла)  
d) Компания регулярно раскрывает данные 
финансовой и производственной деятельности, а 
также существенные факты, представлена в СМИ, 
имеет собственную службу по связям с 
общественностью (3 балла) 
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9 Какие значения эффекта 
финансового рычага за 
последние 3 года имеет 
компания 

a) ЭФР менее 0 (0 баллов) 
b) ЭФР более 0, но при этом стабилен(примерно) 
или снижается (1 баллов) 
c) ЭФР более 0, но при этом возрастает (2 балла) 

10 наличие ценных бумаг,  
которые уже обращаются на 
публичном рынке 

a) Нет ( 0 баллов) 
b) Да (1 балл) 

11 Наличие отчетности по 
МСФО 

a) Нет ( 0 баллов) 
b) Отчетность ожидается в ближайший год (1 
балл) 
c) Да (2 балла) 

12 Наличие кредитного 
рейтинга в одном из 
международных агентств 

a) Нет и в ближайший год не планируется (0 
баллов) 
b) Ожидаем получение рейтинга (1 балл) 
c) Да (2 балла) 

13 Цель привлечения заемного 
финансирования 

a) Покрытие кассовых разрывов (0 баллов) 
b) Инвестиции в основное производство (1 балл) 
c) Поглощение бизнеса (2 балла) 
d) Повышение публичности компании (3 балла) 

14 Планируемый объем 
привлечения средств (млн. 
руб.) 

a) Менее 100 (0 баллов) 
b) От 100 до 500 (1 балл) 
c) От 500 до 1000 (2 балла) 
d) От 1000 (3 балла) 

15 Наиболее приемлемый для 
компании срок привлечения 
финансирования 

a) От 3 до 6 месяцев (0 баллов) 
b) От 6 месяцев до года (1 балл) 
c) От 1 года до 3 лет (2 балла) 
d)Свыше 3 лет (3 балла) 

 
Результаты проведения теста по сумме балов определяют уровень готовности компании 

– таблица 3. 
 

Таблица 3. Соответствие набранных баллов уровню готовности к выходу  
на публичный долговой рынок 

Оценка по 
шкале 

готовности 

Сумма баллов 
по вопросам 1 - 

6 

Сумма баллов 
по вопросам  

7 - 13 

Ответ на 
вопрос 14 

Ответ на 
вопрос 15 

1 менее 7  -   -   -  
2 от 8 до 10 менее 5  -   -  
3 от 11 до 13 менее 5  -   -  
4  

от 14 до 17 
 

от 5 до 15 
любой, кроме d любой 

4 d a 
5 d b или c 
6 d d 
7 18 16  -   -  
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После определения уровня с помощью сводной таблицы при необходимости можно 
прочитать краткую характеристику полученного результата в следующей таблице. 

 
Таблица 4. Шкала готовности к выходу на долговой рынок 

Уровень 
готовности 

Характеристика уровня готовности 

Уровень 1 При сложившихся рыночных условиях, предприятие пока не 
достигло необходимого уровня критериев готовности к выходу на 
рынок ценных бумаг 

Уровень 2 Достигнутые значения позволяют рассматривать возможность 
выхода 
 предприятия на долговой рынок, однако отсутствует возможность 
рассматривать такой вариант финансирования в рыночных условиях. 
Есть смысл проводить дополнительные мероприятия для повышения 
финансовой прозрачности и уровня публичности компании 

Уровень 3 Компания отвечает необходимым требованиям рынка публичных 
заемщиков. Для начального этапа на публичный рынок 
оптимальным вариантом будет вексель 

Уровень 4 Вексельная программа – оптимальный сценарий выхода на 
публичный рынок капиталов 

Уровень 5 Оптимальным вариантом привлечения денежных средств являются 
биржевые облигации. Дополнительным вариантом финансирования 
для улучшения публичной кредитной истории может служить 
вексельная программа.  

Уровень 6 На данном этапе развития оптимальным вариантом финансирования 
могут служить классические облигации 

Уровень 7 В данный момент компания является привлекательным и надежным 
заемщиком, что позволяет ей использовать любые инструменты 
публичного долгового финансирования. При сложившейся ситуации 
существует возможность на международный финансовый рынок 

 
Итак, приведенная методика имеет актуальность и эффективность в связи с 

актуальностью темы данной магистерской диссертации. Она позволяет отразить 
необходимость или отсутствие необходимости принятия дополнительных управленческих 
как тактических, так и стратегических решений. Данные выводы подтверждаются тем, что 
методика ранее была апробирована на компании, не являющейся акционерным обществом, 
а именно «Ресо Лизинг». Проведенные расчеты по данной методике показали, что все 
принимаемые решения, как тактические, так и стратегические являются верными и 
компания выбрала оптимальный вариант финансирования в виде облигаций и в 
дальнейшем может также прибегать к такому виду привлечения заемных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 
Аннотация 
Своевременно принятые управленческие решения в наше время способствуют 

эффективности деятельности предприятия. Это актуально в первую очередь в вопросах 
производственного процесса: в частности - объемов выпуска, ассортимента, ценовой 
политики и качества. В связи с этим авторами проанализированы основные проблемы 
управленческого учета на предприятии. Отмечена актуальность автоматизации процессов 
управленческого учета. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, предприятие, автоматизация, продукция. 
Эффективная работа существующих компаний становится невозможной без 

налаженного механизма управленческого учета. Главный критерий управления 
предприятием – действенное использование информации и моментальное реагирование [2, 
c. 59]. Развитие методологии и методов управленческого учета происходит, в первую 
очередь, под воздействием все более возрастающих требований, предъявляемых к 
информации со стороны собственников и менеджеров компаний[1, c. 23].  
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Авторами была проанализирована роль управленческого учета в современной 
экономической жизни ООО «ТК ЮгАгроХолдинг». Проведенное исследование позволило 
сделать некоторые выводы.  
Выделены главные проблемы управленческого учета в ООО «ТК ЮгАгроХолдинг», а 

именно отсутствие контроля управленческого учета. Необходимо отметить низкий уровень 
автоматизации управленческого учета - отсутствие специальных программных продуктов.  
В целях предложения эффективных моделей управленческого учета проанализировано 

качество предоставляемых услуг. 
В составе ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» можно отметить пять основных подсистем. Это - 

планирование, организация, исполнение, контроль и оценка информационного 
обеспечения. Каждая подсистема контролируется руководителями предприятия и 
ведущими отделами. 
Начальник отдела отвечает за подсистему планирования, формирующей задачи, 

связанные с повышением качества работ и определяющей наиболее оптимальные пути их 
выполнения. 
Главный менеджер предприятия контролирует подсистему организации, занятой 

обеспечением необходимых условий, способствующих эффективной работе всех цехов, 
отделов и служб. 
Начальник ППО отвечает за подсистему исполнения, координируя при этом 

деятельность подразделений, связанных с выполнением поставленных перед ними задач, 
обеспечивая подготовку производства. 
Начальника ОТК руководит подсистемой контроля и оценки исполнения работ, задачей 

которого является осуществление мероприятий, предотвращающих выпуск продукции 
низкого качества.  
Необходимость создания на предприятии комиссий, играющих роль экспертов в 

принятии решений для улучшения качества, весьма актуально по мнению авторов.  
Старший инженер (инспектор) ОТК контролирует подсистему информационного 

обеспечения по сбору, обработке и анализу информации о технико - экономическом уровне 
и качестве геодезических и картографических работ.  
Перечисленные выше подсистемы служат для реализация важнейших направлений 

работы коллективов по повышению качества целиком зависит от всех этих подсистем. 
Моральное и материальное поощрение также сказывается на повышении качества 

продукции. 
ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» рекомендуется использовать специальные программные 

продукты, что позволит выстроить систему бюджетов компании. 
Автоматизация управленческого учета позволяет выстроить схему финансовых 

показателей, необходимых именно этой фирме, которые будут рассчитываться 
автоматически. Основываясь на этих результатах, становится возможным создание 
организационно - методологической модели управленческого учета, включающей три 
составляющие – методологическую, организационную и техническую.  
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ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.  
ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
Проблема формирования личности – проблема необъятная, значимая и сложная, 

охватывающая огромное поле исследований. Именно это определяет научную 
актуальность исследуемой темы статьи. Личностное развитие человека происходит на 
протяжении всей жизни. Личность является одним из тех феноменов, которые редко 
истолковываются одинаково двумя разными авторами. Все определения личности так или 
иначе обусловливаются двумя противоположными взглядами на ее развитие. С точки 
зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии с ее 
врожденными качествами способностями, а социальное окружение при этом играет весьма 
незначительную роль. Представители другой точки зрения полностью отвергают 
врожденные внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это 
некоторый продукт, полностью формируемый в ходе социального опыта. Цель 
исследования: основные свойства и проявление личности – исследовать, проанализировать, 
изучить. Методы исследования. Системный анализ научно - теоретических источников, 
сравнительный анализ данных, обобщение данных социально - психологических 
исследований. 
Ключевые слова. личность, личностное развитие, система образования, 

профессионализм, коммуникативная компетентность, квалификация, потенциал, интеллект, 
трудовой потенциал, капитал, специальность. 
Во - первых, Личность – это конкретный человек, являющийся представителем 

определенного общества, определенной социальной группы, занимающийся определенным 
видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и наделенный 
индивидуально - психологическими особенностями [1]. 
Во - вторых, Личность – система социально значимых качеств индивида, мера овладения 

им социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей [2]. В 
Таблице 1 представлены различные определения личности.  
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Таблица 1 - Определение личности. 
Ученый Понятие 
К.К. Платонов Он говорил ,что единого общепризнанного понимания 

личности еще нет .Платонов по поводу личности писал: 
«…личность - это человек как носитель сознания». 
К.К.Платонов создал концепцию динамической 
функциональной структуры личности. В его понимании 
личность представляет собой некую биосоциальную 
иерархическую структуру. В отличие от А.Н.Леонтьева 
К.К.Платонов включает в структуру личности не только 
социальный, но и биологический фактор. Так в 
личности он выделяет следующие подструктуры: 
направленность; опыт (знания, навыки, умения и 
привычки); индивидуальные особенности отдельных 
психических процессов (памяти, эмоций, ощущений, 
мышления, восприятия, чувств, воли) и, наконец, 
свойства темперамента.  

Г.Олпорт В 1937 году описал и классифицировал более 50 - ти 
известных тогда различных определений личности. 

Б.Г.Ананьев Представление о проблеме личности, 
сформировавшееся в рамках санкт - петербургской 
психологической школы, наиболее ярко представлено в 
работах Б.Г.Ананьева. По мнению Ананьева, личность 
это: «общественный индивид, объект и субъект 
исторического процесса». Исходным моментом 
структурно - динамических свойств личности, по 
словам Б.Г.Ананьева, является ее статус в обществе, 
равно как статус общности, в которой складывалась и 
формировалась данная личность. На основе статуса и в 
постоянной взаимосвязи с ним строятся системы: 
а) общественных функций - ролей 
б) целей и ценностных ориентаций. 
Основная форма развития личностных свойств 
человека, по Ананьеву, - это жизненный путь человека в 
обществе, его социальная биография.  

А.Н.Леонтьев Различал понятия «индивид» и «личность». Он считал, 
что личность не следует рассматривать как продукт 
перекрещивания биологического и социального 
факторов. Личность, по его убеждению, не есть 
целостность, обусловленная генотипически : личностью 
не родятся, личностью становятся. По мнению 
Леонтьева, базисом личности человека является 
совокупность его общественных отношений к миру, но 
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Исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что 

представителями Санкт - Петербургской школы признается роль биологических 
детерминант в психическом развитии личности при доминирующей роли социальных 
факторов. Особый интерес к смысловой сфере личности прослеживается в работах 
Д.А.Леонтьева. По его убеждению, смысловая сфера личности является ее главной 
конституирующей подструктурой. Личность как психологическое образование: 
«…конституируется функциями выделения субъектом себя из окружающего мира, 
выделения, презентации и структурирования им своих отношений с миром и подчинения 
своей жизнедеятельности устойчивой структуре своих отношений, в противовес 
сиюминутным импульсам и внешним стимулам». Далее автор рассмотрит, как ученые 
раскрывали понятие личности в области психологии. (Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Понятия личности в психологии 

Ученый Понятие 
Психоанализ. З.Фрейд Личность включает в себя 3 структурных компонента: 

Ид (инстинктивное ядро личности, подчиняется 
принципу удовольствия), Эго (рациональная часть 
личности, принцип реальности), Супер - Эго 
(формируется последним, это моральная сторона 
личности). Развитие личности соответствует 
психосексуальному развитию человека. Стадии: 
оральная, анальная, фаллическая (комплексы: Эдипов, 
Электры), латентная, генитальная. Зрелая личность - 
способная и стремящаяся работать, чтобы создать нечто 
полезное и ценное, способная любить другого человека 
"ради него самого". 

Индивидуальная 
психология. А.Адлер: 

люди стараются компенсировать чувство собственной 
неполноценности, которое испытывали в детстве. 
Отсюда борьба за превосходство (или стремление к 
власти). Такие импульсы присутствуют в каждом 
человеке. Для достижения своих фиктивных целей 
человек вырабатывает свой уникальный стиль жизни 
(наиболее отчетливо проявляется в решении трех задач: 
работа, дружба и любовь). На формирование личности 
влияет порядок рождения. Последний конструкт 
личности - социальный интерес (внутренняя тенденция 
человека к участию в создании идеального общества). 
Степень его выраженности - показатель 
психологического здоровья. 

отношений, которые реализуются в совокупности его 
многообразных деятельностей. Имеются в виду именно 
деятельности субъекта, которые и являются исходными 
единицами психологического анализа личности.  
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Аналитическая психология. 
К.Г.Юнг: 

личность состоит из 3 взаимодействующих структур: 
Эго (все то, что человек осознает), личное 
бессознательное (все подавленное и комплексы), 
коллективное бессознательное (состоит из архетипов, в 
которых заключен весь опыт человечества). Личность 
может достичь равновесия лишшь в результате 
длительного процесса психологического созревания 
(индивидуации), когда человек может признать все 
скрытые и игнорируемые им стороны собственной 
личности как на бессознательном, так и на 
сознательном уровнях. 

Неофрейдизм. Э.Эриксон, 
Э.Фромм, К.Хорни. 

Придается особое значение Эго и его функциям. 
Эриксон: Эго - это автономная структура, в своем 
развитии проходит 8 универсальных стадий. Э.Фромм: 
на личность особенно влияют социальные и 
культурные факторы. 

Диспозициональная 
психология. Г.Олпорт, 
Р.Кеттелл, Г.Айзенк.  

Люди обладают некими устойчивыми внутренними 
качествами, сохраняющимися со временем в различных 
ситуациях. Олпорт (первый выдвинул теорию черт 
личности): личность - это динамическая организация 
тех внутренних психических процессов, которые 
определяют характерное для нее поведение и 
мышление. 

Бихевиоризм. Б.Скиннер:  личность - это результат взаимодействия индивида (с 
его жизненным опытом) и окружающей среды. 
Поведение детерминированно, предсказуемо и 
контролируется окружением. Отвергается идея о 
внутренних автономных факторах как причинах 
действий человека, а также физиолого - генетическое 
объяснение поведения. 

Социально - когнитивное 
направление. А.Бандура, 
Дж.Роттер 

Личность - результат взаимодействия поведения и 
факторов окружающей среды; центральную роль 
играют когнитивные компоненты. Роттер рассматривал 
личность через призму локуса контроля. 

Когнитивная психология. 
Дж.Келли - . 
 

теория личных конструктов (моделей мира), система 
которых образует личность. Для объяснения мотивации 
не нужны никакие специальные концепции, главное - 
то, как человек объясняет любое событие 

Гуманистическая 
психология. А. Маслоу:  

личность определяется через иерархию потребностей. 

Феноменологический 
подход. К. Роджерс:  
 

поведение можно понять с точки зрения субъективных 
переживаний. Единственная реальность - это личный 
мир переживаний человека, это и есть личность. 
Центральное место занимает Я - концепция 
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Исходя из данных, представленных в Таблице 2 можно сделать вывод, что все ученые 
сходятся на том, что Личность – некое неповторимое единство, целостность то есть, 
система К.К Платонов, отечественный психолог, сформулировал принципы изучения 
личности, которым следует руководствоваться каждому ,берущему на себя смелость 
определять и прогнозировать поведение людей. 
Принципы изучения личности: 
1. Принцип целенаправленности на выявление положительного 
2. Принцип изучения единства личности 
3. Принцип системности изучения личности 
4. Принцип объективности 
5. Принцип динамичности 
6. Принцип изучения структуры 
Эти принципы позволяют воспринимать системный подход в управление персоналом 

как этико - методологическую норму, правило, нравственную позицию , на основе которой 
следует подходить к изучению,формированию и прогнозированию поведения человека и 
общности 
Каждая наука рассматривается понятие личность и ее особенности по разному, а именно: 
В трудовой сфере – в зависимости от содержания, характера , условий труда работника , 

занимаемого им уровня и иерархии , могут рассматриваться как существенные мышление, 
чувства и эмоции, сознание, коммуникативность , направленность , темперамент , характер 
,связанные с поведением людей в зависимости от акцентуации их характера Для успешного 
осуществления трудовой деятельности требуется участие всей личности индивидуума: его 
психических процессов, состояний и свойств. С помощью психических процессов, 
например, человек ориентируется в условиях труда, формирует цель, контролирует ход 
деятельности. Высокие требования к человеку предъявляют социальные условия труда. В 
различных трудовых объединениях труд носит коллективный характер и его 
осуществление связано с включением личности в широкую и сложную систему 
производственных, нравственных и других отношений. Во все видах труда формируется 
важное качество личности, как практичность. Человек с этим качеством свободно 
ориентируется на производстве и в быту. Участвуя в коллективном труде индивид познает 
не только других, но и себя: кто он есть, какую ценность представляет для других, что он 
может. В психологии накоплено много фактов, показывающих, что трудовая деятельность 
побуждается тем, на сколько высоки результаты ее результата. С этим связано 
формирование таких мотивов как личностная значимость труда, сознание его 
общественной значимости, притязания на более высокий уровень достижений в труде. 
В социологии труда рассматривается категория трудового потенциала человека 

,определяющая возможность и эффективность его участия в экономической деятельности 
[4] по сути потенциал человека включает несколько профессиональных и личностных 
характеристик работника ,состав которых определяется требованиями участия в 
производственном процессе. Параметрическое определение потенциала можно считать 
укрупненным профессиональным и личностным профилем работника. В этом смысле 
определение потенциала работника следует рассмотреть в ряду других методов построения 
профилей работника. Наиболее важными компонентами трудового потенциала являются 
(Таблица 3): 

1) психофизиологические возможности участия в общественно полезной деятельности; 
2) возможности нормальных социальных контактов; 
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3) способности к генерации новых идей, методов, образов, представлений; 
4) рациональность поведения; 
5) наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных обязанностей 

и видов работ; 
6) предложение на рынке труда. 
Приведенным аспектам соответствуют следующие компоненты трудового потенциала: 
1) здоровье; 
2) нравственность и умение работать в коллективе; 
3) творческий потенциал; 
4) активность; 
5) организованность и ассертивность; 
6) образование; 
7) профессионализм; 
8) ресурсы рабочего времени. 

 
Таблица 3 – Примеры характеристик трудового потенциала 

Компоненты 
трудового 
потенциала  

Объекты анализа и соответствующие им показатели 
Человек  Предприятие  Общество  

 
Здоровье  
 
 

Трудоспособность. 
Время отсутствия на 
работе из - за болезней 

Потери рабочего 
времени из - за 
болезней и травм. 
Затраты на 
обеспечение 
здоровья персонала 

Средняя 
продолжительност
ь жизни. Затраты 
на здраво - 
охранение. 
Смертность по 
возрастам 

Нравственность  Отношение к 
окружающим 

Взаимоотношения 
между 
сотрудниками. 
Потери от 
конфликтов. 
Мошенничество 

Отношение к 
инвалидам, детям, 
престарелым. 
Преступность, 
социальная 
напряженность 

Творческий 
потенциал 

Творческие 
способности  

Количество 
изобретений, 
патентов, 
рационализаторски
х предложений, 
новых изделий на 
одного 
работающего. 
Предприимчивость 

Доходы от 
авторских прав. 
Количество 
патентов и 
международных 
премий на одного 
жителя страны. 
Темпы 
технического 
прогресса 

Активность Стремление к 
реализации 
способностей. 
Предприимчивость 

Организованност
ь и ассертивность 

Аккуратность, 
рациональность, 

Потери от 
нарушений 

Качество 
законодательства. 
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дисциплинированност
ь, обязательность, 
порядочность, добро - 
желательность 

дисциплины. 
Чистота. 
Исполнительность. 
Эффективное 
сотрудничество 

Качество дорог и 
транспорта. 
Соблюдение 
договоров и 
законов 

Образование Знания. Количество 
лет учебы в школе и 
вузе 

Доля специалистов 
с высшим и 
средним 
образованием в 
общей 
численности 
работающих. 
Затраты на 
повышение 
квалификации 
персонала 

Среднее 
количество лет 
обучения в школе 
и вузе. Доля затрат 
на образование в 
госбюджете 

Профессионализ
м 

Умения. Уровень 
квалификации 

Качество 
продукции. Потери 
от брака 

Доходы от 
экспорта. Потери 
от аварий 

Ресурсы 
рабочего 
времени 

Время занятости в 
течение года 

Количество 
сотрудников. 
Количество часов 
работы за год 
одного сотрудника 

Трудоспособное 
на - селение. 
Количество 
занятых. Уровень 
безработицы. 
Количество часов 
занятости за год 

Источник: учебник «Экономика и социология труда» Б.М Генкин [5] 
 
Трудовой потенциал, по мнению Б.М. Генкина, состоит из следующих компонентов: 

здоровье, нравственность и умение работать в коллективе, творческий потенциал, 
активность, организованность, образование, профессионализм.  
Трудовой потенциал человека является частью его потенциала как личности, т.е. по 

отношению к индивидууму трудовой потенциал — это часть потенциала человека, который 
формируется на основе природных данных (способностей), образования, воспитания и 
жизненного опыта. Трудовой потенциал работника — это совокупность качеств человека, 
определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности. 
Концептуальный подход Б.М. Генкина к формированию трудового потенциала человека 
мы считаем необходимым дополнить такими понятиями, как нравственность, активность, 
творческий потенциал и ресурсы рабочего. Кроме того, в трудовой потенциал следует 
внести такие моральные качества, как воспитанность, доброжелательность, культурность, 
порядочность, скромность, честность, человечность, аккуратность, компетентность, 
ответственность, самостоятельность, трудолюбие, энергичность. 
Трудовой потенциал, по мнению А. А. Погорадзе со ссылкой на исследование В. Г. 

Нестерова и Л. И. Иванько определяет структуру культурно - производственного 
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(личностного) потенциала работника следующим образом: «...профессиональные знания, 
умения и навыки, обусловливающие профессиональную компетентность 
(квалификационный потенциал); работоспособность(психофизиологический потенциал); 
интеллектуальные, познавательные способности (творческий потенциал); способность к 
сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию(коммуникативный 
потенциал); ценностно - мотивационная сфера (идейно - мировоззренческий, нравственный 
потенциал)». В эту систему считаем необходимым добавить лидерский потенциал и 
потенциал к развитию, тогда структура трудового потенциала, на наш взгляд, будет 
выглядеть полнее. Попутно целесообразно отметить и наличие группового потенциала 
(потенциала команды), состоящего фактически из этих же элементов. 
С точки зрения Управления персоналом, потенциал – это заложенные потенции, 

возможности к выполнению тех или иных функций при благоприятных условиях развития 
способностей, задатков, доведение их до умений, навыков. 
Понятие «потенциал» использует и известный на западе автор метода психологической 

стабилизации «Дианетика» Р.Хаггард. Он рассматривает потенциал человека как 
произведение интеллекта на динамику личности (формула 1):  
      (1), 
Где,  
П –Формула потенциала (Р.Хаггард)  
И – это интеллект 
Д – это динамика. 
 Д. Векслер, автор одного из наиболее известных тестов интеллекта, толкует интеллект, 

как глобальную способность индивида разумно действовать, рационально мыслить, 
эффективно взаимодействовать со средой, приспосабливая ее к своим возможностям ,а 
динамику - как жизненную хватка , энергичность и настойчивость ,проявляемая в 
стремление выжить . 
Сложность проблемы определения потенциала человека связана с невозможностью 

точно определить и предугадать границы способностей человека, все усилия по выявлению 
и развитию потенциала оказываются эффективными ,поскольку результаты оказываются 
неожиданно высокими.  
В этой связи целесообразно определить один из основополагающих факторов 

эффективности производства: руководитель современной формации должен ставить перед 
собой и решать проблемы выявления личностного и группового потенциала персонала, 
создания условий для его всестороннего использования и обеспечения на этой основе 
развития личности и группы и процветания организации. Уровень использования 
потенциала является критерием этики руководителя и внутренней этики организации. 
Одним из ведущих элементов потенциала работника является его профессионализм. 

Понятие «профессионализм», включаемое в качестве компонента в категорию 
«потенциал», по своему происхождению скорее обыденное, чем твердо установленное, 
каноническое. В словарях и справочниках приводятся значения понятий «профессия», 
«специальность», «квалификация». 
Профессия – род трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 

теоретических знаний и навыков, приобретенных в ходе специальной подготовки. 
Специальность - комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы 
знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках 
той или иной профессии. 
Профессионализм правомерно рассматривать как сочетание общего образования с 

умениями и навыками, приобретаемыми в процессе работы в конкретной организации, в 
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специфических условиях ее во многом уникальной системы разделения и организации 
труда. 
Лишь охарактеризовав основные силы, воздействующие на формирование личности, 

включая социальное направление образования и общественного воспитания, то есть, 
определив человека как объект общественного развития, мы можем понять внутренние 
условия его становления как субъекта общественного развития. В этом смысле личность 
всегда конкретно – исторична, она продукт своей эпохи и жизни страны, современник и 
участник событий, составляющих вехи истории общества и ее собственного жизненного 
пути. 
Итак, формирование личности – это очень сложный процесс, длящийся всю нашу жизнь. 

Некоторые особенности личности в нас уже заложены при рождении, другие мы 
вырабатываем в процессе нашей жизни. И в этом нам помогает окружающая среда. Ведь 
среда играет очень важную роль в формировании личности. Стать личностью – это значит, 
во - первых, занять определенную жизненную, нравственную позицию; во - вторых, в 
достаточной степени осознавать ее и нести за нее ответственность; в - третьих, утверждать 
ее своими поступками, делами, всей своей жизнью. Ведь истоки личности, ее ценность, 
наконец, добрая или дурная о ней слава в конечном итоге определяются тем 
общественным, нравственным значением, которое она действительно являет своей жизнью. 
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АННОТАЦИЯ 
 Актуальность: необходимость исследований методологических аспектов управления 

экономическими системами, с одной стороны, динамично изменяющихся в соответствии с 
развитием общества, с другой, зависящих от традиционных философских доктрин, 
которые, в свою очередь, модифицируются значительно медленнее. Цель: рассмотреть 
основные концепции управления экономическими системами на базе традиционных 
философских течений стран Юго - Восточной Азии в сравнении с Западными школами; 
выявить моменты, нуждающиеся в дополнительном анализе применительно к России. 
Методы: сравнительный анализ, системный подход. Результат: выявление общего и 
особенного различных граней традиционной философии, влияющих на методологию 
управления экономическими системами. Выводы: в силу географического положения 
России и традиционно открытого мировосприятия, свойственного как власти, так и 
индивидуумам, наша страна, развивая отечественную школу экономической теории, 
должна опираться не только на методологию, предлагаемую станами Европы и Северной 
Америки, но и применять опыт стран Юго - Восточной Азии, совмещая «преимущество 
отсталости» с системным подходом, математическим моделированием и контролируемым 
экспериментом. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Философия, экономическая теория, управление, экономическая система, ,  
Глобализация, стремительное развитие информационной среды, увеличение 

доступности и использования последних достижений научной мысли не изменили 
ипостаси поиска как отражения философской сферы, включающей в себя множества идей, 
предметов и отношений на бытие. С другой стороны, открытость интеллектуальной сферы 
позволила современным научным школам преодолеть изолированность в коммуникациях, 
что привело к возможности попыток систематизации, анализа и прогнозирования с учётом 
альтернативных взглядов. Долгое время Западные и Восточные философские течения лишь 
изредка соприкасались друг с другом, соответственно, научные изыскания, казавшиеся для 
одних импульсом прогресса как теоретического, так и практического, на практике были 
известны другим народам. Примером может служить известный постулат о разделении 
труда, предложенный Адамом Смитом в XVIIIв [8], уже озвученный арабским мыслителем 
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ибн Халдуном в XIVв [9], отражённый в I – II веках до н.э. китайским учёным Сыма Цянь: 
«От пахаря народ зависит в пище... ремесленник все вещи создает, ему купец 
распространяет их. Как может тут случиться, чтобы правительство вмешалось с поученьем, 
приказом или ограничением?» [11]. 
Слепая попытка стран Восточного блока применить инструментарий Западных 

экономических школ в переходный период закончилась пониманием (по крайней мере в 
России) того, что, возможно, пришло время проанализировать путь стран Юго - Восточной 
Азии.  
В одной из своих статей Ван Сяотсян сказал: «К несчастью или к радости, рядом не было 

Европы, куда Китай мог бы вернуться». [12, c. 108]. Поэтому страной был выбран путь 
«двухколейной модели», согласно которой переход к рыночной экономике должна был 
быть осуществлён при изначально жёстком государственном регулировании. В результате 
«перехода через реку по камням» был пройден путь от объявленного в 1982 году Дэн 
Сяопином тезиса «плановое управление – главное, рыночное – дополнительное» [10] до 
мнения, что при базовой роли рынка на правительство ложится «поддержание 
стабильности макроэкономики, …, обеспечение равноправной конкуренции.» [6, c.107]. 
Иллюстрацией успеха такой политики можно считать процентный рост ВВП на душу 
населения, который по данным Всемирного Банка [1] с 1991г. не опускался ниже значения 
6, 124 % , достигая 13,636 % в 2016г. (рис.1). 

 

 
Рис.1 . Рост ВВП на душу населения, % 

Российская Федерация 

Китай 

США 
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Такой результат стал возможен не в последнюю очередь благодаря бережному 
отношению к национальным традициям. Основатель Alibaba Group «Джек Ма считает 
правильным взять за основу китайскую культуру и добавить к ней западные принципы 
управления.» [7, c.44]  
Одновременно необходимо ответить, что Китай находится под санкциями США и стран 

Европы на военно - техническое сотрудничество с 1989г. В России первые санкции были 
введены США с марта 2014г.  
Размер нашей страны и непосредственная близость регионов к тому или иному 

географическому региону земного шара и, как следствие, взаимодействие и понимание 
культур в граничных областях приводит к возникновению проблемы совместимости 
ценностей и целей управления экономическими системами, и как частный случай 
государственного управления [5, c.404].  
Нынешняя ступень развития формируемой экономической теории для описания 

процессов внутри нашей страны, требует подробного анализа, в том числе и философской 
базы существующих в мире школ, в разрезе методологии управления, характерные черты 
которых приведены в таблице 1. Безусловно, в практике эти свойства зачастую 
комбинируются. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика методологии управления. 

Критерии Конф
уциан
ство 

 

Даоси
зм 

Будди
зм 

Сун
ь - 
Цз
ы 

Западные школы Российс
кая 
Федерац
ия 

Европейс
кие  

Северо - 
Атлантичес

кие 
Следование 
законам 
иерархии 

+  -   -  +  -   -  + 

Наставничество 
и, как 
следствие, 
снижение риска 
недопонимания 

+ + + +  -   -   -  

Делегирование 
ответственност
и 

 -  + +  -  + + + 

Сплочённость, 
коллективизм - 
кружки 

 -  + + +  -   -   -  

Обучение и 
развитие 

+ + + + + + + 

Управление как 
служение 

+ + +  -   -   -   -  

превалирование 
личных 

+ + + + +  -   -  
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отношений над 
договорными 
Превалировани
е этики над 
финансовыми 
показателями 

+ + +  -   -   -   -  

Внутреннее 
смирение / 
признание 
своих ошибок и 
исправление их 

 -   -  +  -   -   -  + 

Превалировани
е размышления 
над действием, 
вопроса 
(понимание 
внешней среды 
проблемы) над 
ответом (числа, 
факты → 
изоляция 
проблемы от 
ситуации).  

+ + + +  -   -  + 

Превалировани
е юридического 
поля над 
межличностны
ми 
отношениями (
关系 (guānxì)) 

 -   -   -   -  + + + 

Превалировани
е консенсуса 
над эмпирикой 
(предвзятостью) 

+ + + +  -   -  + 

Семейственност
ь как 
клановость 

+ + +  -  +  -  + 

 
Поскольку система управления состоит из объединения множества процессов, в данной 

таблице в колонке «Российская Федерация» знак «+» является своеобразным маркером 
пространства, где практическое осуществление предлагаемых методик происходит 
параллельно с существующими традициями. Например, строка «превалирование 
юридического поля над межличностными отношениями» с одной стороны отражает 
клановость («В 2003 году исследователи из Высшей школы экономики Владимир 
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Гимпельсон и Владимир Магун опросили полторы тысячи молодых чиновников с целью 
выяснить, как именно им достались их должности. 85 % попали на госслужбу либо по 
личному знакомству, либо по рекомендации друзей или родственников тех, кто принимал 
их на работу.» [2]), а с другой намечающуюся тенденцию привлечения профессионалов для 
решения определённых задач.  
Последний пример показывает, что понимание необходимой логики мышления и 

методики не означает ассимиляции этих знаний и готовности преломить себя как властью, 
так и индивидуумами. Таким образом речь идёт о готовности базовой среды принять 
внедряемые технологии не только на уровне правовой практики, но и их соответствия 
традиционным философским основам. В результате прямой перенос множеств теорий и 
методологий, зачастую продвигаемым культурным империализмом, всегда искажён, а 
итогом становится композиция приемлемых отражений на базу, искажающая конечный 
результат. 
Это один из аргументов, отвечающих на вопрос, почему в России на данный момент 

основная функция экономической теории, а именно, прогнозирование не корректна. Кроме 
того, стагфляция экономической теории, о которой говорил академик Г. Б. Клейнер в 
работе «Новая теория экономических систем и ее приложения» [3, c.794], возможно, 
обусловлена привычной опорой нашей экономической мысли на плечи западной теории, 
скудному вниманию идеям восточной философии и, самое главное на мой взгляд, 
недостаточному продвижению идей, основанных на близких для нашего менталитета 
подходах, а именно системного и междисциплинарного.  
В силу своего географического положения, обширности территории, а также 

многообразия культурных, религиозных и бытовых укладов, Россия открыта не только для 
теоретического осмысления различных философских и экономических школ, но и для 
практической апробации и внедрения новых технологий в целом и в области управления 
экономическими системами, в частности. В отличие от стран Юго - Восточной Азии, 
которым удалось ознакомиться с основными постулатами европейской экономической 
мысли лишь в начале ХХ в. (первый перевод на китайский язык «Богатства народов» 
Адама Смита был в 1901г.), Запад активно и поступательно развивал экономическую 
теорию, согласуясь с существующим на каждый конкретный промежуток времени 
состоянием экономическо - политической системы. России на данный момент можно и, 
следуя примеру Китая, использовать «преимущество отсталости» [4, с.25] и пользоваться 
традиционными методами, а именно математическим и контролируемым экспериментам. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблем и главных подходов к организации платных 

услуг бюджетными учреждениями, обосновывается целесообразность организации 
платных услуг. 
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В настоящее время находится в центре внимания вопрос о предоставлении платных 

услуг и проведении платных работ бюджетными учреждениями. Процедура получения 
дополнительного дохода от оказания платных услуг и работ является важной деталью 
жизнеобеспечения учреждения и его сотрудников.  

Рассмотрим понятие и сущность услуги в табл. 1. 
 

Таблица 1. Мнения авторов по вопросу толкования сущности понятия «услуга» 
Автор Определение 

Ф. Котлер [10, с. 43] ре Представители классической ре школы экономической ре теории 
рассматривают ре услугу как ре полезное действие ре той или ре иной 
стоимости ре товара, продукта.  
ре Автор проводит ре отождествление понятий «ре услуга» с 



129

«товаром». ре По мнению ре автора к товару ре относится все, ре что 
удовлетворяет ре нужду и потребность, ре предлагается на ре рынке для 
ре привлечения внимания, ре приобретения, использования и 
ре потребления (например, ре физические объекты, ре услуги, места, 
ре идеи и т.п.).  

Т.Н. Арсаланов [13, с. 28] По ре мнению автора, ре услуга является ре отношением 
общественного ре труда в форме ре его нетоварного ре обмена и в 
качестве ре непосредственно полезного ре процесса трудовой 
ре деятельности физических и ре юридических лиц. 

Л.Е. Басовский [12, с. 12] ре Услуга – это ре любое мероприятие ре или выгода, ре предлагаемая 
одной ре стороной для ре другой, она ре является неосязаемой и ре не 
приводит к ре овладению чем-ре либо.  
Материальные ре услуги связаны с ре товаром в его ре материальной 
форме, а ре нематериальные услуги ре не связаны с ре товаром.  

Л.Ш. Лозовский, 
Б.А. Райзберг и 
А.А. Ратковский [11, с. 9] 

Услуга ре является видом ре деятельности, работы, в ре процессе 
выполнения ре которой не ре происходит создания ре ранее 
существовавшего ре материально-вещественного ре продукта, 
изменения ре качества уже ре имеющегося или ре созданного продукта. 
ре Иными словами, ре это блага, ре которые предоставляются в ре виде 
вещей ре или в форме ре деятельности. 

Ж.А. Романович, 
С.Л. Калачев [14, с. 9] 

Услуга ре является результатом ре непосредственного 
взаимодействия ре исполнителя и потребителя, ре либо собственной 
ре деятельности исполнителя ре по удовлетворению ре потребностей 
человека. 

 
На основании вышеизложенного предлагается понимать под услугой экономическое 

благо (в форме деятельности), создаваемое для повышения потребительской полезности 
объекта услуги.  

Услуга характеризуется следующими основными чертами: неосязаемость, 
невозможность хранения, неотделимость от источника, изменчивость.  

 

 
Рис. 1. Характерные черты услуги 

 
Для российского законодательства понятие «услуга» не является новым, поэтому под 

услугой понимается готовый продукт труда, удовлетворяющий потребности граждан и 
юридических лиц.  
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Впервые термин «услуга» появился в Конституции РФ, где упоминается в ст. 8 и ст. 74 
[1], а Гражданский кодекс РФ закрепляет категорию услуги в качестве объекта гражданских 
прав (ст. 128 ГК РФ) [2]. Бюджетный кодекс РФ также содержит определение понятия 
«услуги», только еще и государственной. В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ 
государственная услуга является услугой оказываемой физическим и юридическим лицам 
на основании государственного (муниципального) задания органами государственной 
власти (органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями или иными 
юридическими лицами на безвозмездной основе или в соответствии с ценами (тарифами), 
которые устанавливаются органами государственной власти (органами местного 
самоуправления) [3]. 
Рассмотрим теоретические аспекты оказания платных услуг бюджетными 

учреждениями. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетное учреждение – это 

государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения 
функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг 
физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 
бюджетной сметы [3]. Аналогичные признаки бюджетного учреждения даны и в 
Гражданском кодексе РФ [2]. При этом учреждение признается некоммерческой 
организацией, созданной собственником для осуществления управленческих, социально - 
культурных и иных функций некоммерческого характера. 
Современные экономические реалии создают предпосылки для образовательных, 

культурных, медицинских учреждений и т.п. в необходимости введения в практику 
предоставления платных услуг, т.к. испытывают нужду в дополнительной финансовой 
«подпитке». Недостаточное финансирование бюджетных учреждений заставляет их 
осуществлять усиленный поиск внебюджетных путей материальных средств для 
собственного развития. Привлеченные денежные средства из альтернативных источников 
позволяют бюджетным учреждениям устанавливать современное техническое оснащение, 
привлекать высококвалифицированных специалистов. 
Отдельные нормы Бюджетного кодекса РФ предоставляют возможность бюджетному 

учреждению реализовывать свои основные функции и оказывать государственные услуги 
на возмездной основе [3].  
Оказание платных услуг бюджетными учреждениями осуществляется в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства.  
Возмездная деятельность бюджетных учреждений признается предпринимательской в 

случае удовлетворения таких признаков как: самостоятельность деятельности, 
осуществление такой деятельности на свой риск, реализация данной деятельности в целях 
извлечения прибыли.  
Основная деятельность бюджетных учреждений не может быть направлена на 

извлечение прибыли, т.к. это противоречит целям создания некоммерческих организаций, к 
которым они и относятся.  
Принимая во внимание существующий механизм учета доходов бюджетных 

учреждений, которые получены от оказания ими платных услуг, предусматривают 
зачисление таких денежных средств в качестве доходов бюджета, т.е. фактически в доход 
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государства, все же следует признать, что бюджетными учреждениями осуществляется 
возмездная деятельность, связанная с извлечением прибыли.  
Право оказывать платные услуги обозначено и в некоторых нормативных актах, 

например, ФЗ «Об образовании в РФ» [4], в котором говорится, что государственное и 
муниципальное образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, в их 
число входят: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами.  
Факторами, определяющими направления и эффективность внебюджетной деятельности 

бюджетного учреждения, являются характеристики его потенциальных возможностей для 
осуществления различных видов такой деятельности.  
При этом организация платных услуг в бюджетном учреждении требует определенных 

действий: отражение видов предпринимательской деятельности в учредительных 
документах; получение разрешения на ведение такой деятельности у вышестоящей 
организации; для осуществления некоторых видов деятельности требуется 
соответствующая лицензия.  
В случаях, когда коммерческая деятельность идет в ущерб уставной деятельности 

учреждения, то учредителем или органом местного самоуправления она 
приостанавливается до решения суда по данному вопросу. 
Бюджетным учреждением составляется смета доходов и расходов на 

предпринимательскую деятельность, с указанием источников поступлений и направлений 
использования средств.  
Доходы бюджетного учреждения от оказания платных услуг и имущество, 

приобретенное на них, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 
учитываются на отдельном балансе. Полученные доходы направляются на содержание и 
развитие материально - технической базы сверх ассигнований из бюджета. 
В начале процесса организации предпринимательской деятельности бюджетное 

учреждение должно разработать бизнес - план, включающий цели, задачи, поставленные на 
ближайшую и дальнейшую перспективу перед учреждением, оценку текущего состояния 
оказываемых услуг, анализ рынка и информацию о потенциальных потребителях. А также 
в бизнес - плане следует дать оценку кадровых, информационных, материальных и 
финансовых ресурсов, которые необходимы для достижения поставленных целей в 
условиях конкуренции аналогичных услуг.  
При выборе видов предоставляемых услуг следует учесть конкурентоспособность 

платной услуги, которая является сравнительной характеристикой их потребительских и 
стоимостных параметров по отношению к услугам учреждений - конкурентов. Среди 
главных конкурентных преимуществ платных услуг следует отметить: низкие издержки, 
способность учреждения удовлетворять особые запросы потребителей за их деньги и в 
рамках возможностей, а также степень уникальности услуг и их качество.  
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Одним из важных моментов в организации платных услуг выступает установление цены 
на услуги, которая устанавливается по полным или предельным издержкам, по 
рентабельности инвестиций, а также по рыночным оценкам, обеспечения целевой прибыли.  
В процессе организации платных услуг бюджетным учреждениям целесообразно 

разработать стратегическую маркетинговую программу, которая подлежит корректировке и 
дополнениям впоследствии изменения рыночной ситуации.  
Таким образом, платные услуги бюджетного учреждения – это деятельность 

учреждения, направленная на удовлетворение потребностей населения в определенных 
продуктах, работах на возмездной основе. Бюджетные учреждения вправе осуществлять 
платные услуги, если это указано в их учредительных документах и согласовано с 
вышестоящими организациями. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
В условиях постоянно растущего спроса на инновации повышается роль управления 

инновационными проектами. Производство инноваций – это сложный многоэтапный 
процесс, требующий эффективного управления и имеющий свою специфику. Он 
реализуется в рамках инновационного проекта, который представляет собой сложную 
систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям 
мероприятий, направленных на создание той или иной инновации. 
Ключевые слова: инновации, проектное управление, риски, менеджмент, создание 

продукта. 
 
Говоря об инновациях, человек сразу понимает, что реализован новый продукт, который 

будет лучше своего предшественника или станет новым открытием на рынке. При 
разработке такого продукта требуется много времени и ресурсов, для предотвращения 
больших потерь, сокращении времени на разработку и внедрения, менеджеру необходимо 
иметь на руках небольшую инструкцию к действию, что поможет воплотить успешный 
проект. С самого начала при создании любого проекта оценивается окружающая среда 
проекта, т.к. инструменты, которые отлично работали для первого проекта могут 
совершенно не подходить для второго проекта. Бывает так, что окружающая среда 
первоначально не подходила для целей, организационной структуры и методов управления, 
это приводило к созданию проекта с меньшей эффективностью при более 
продолжительном времени. 
Инновационный проект имеет ряд признаков: [3] 
1. постоянные изменения требований к завершенному продукту; 
2. при создании продукта требуются новые технологи и методы; 
3. сжатое время при реализации продукта, желаемый результат проекта может 

измениться при реализации. 
4. окружающая среда проекта является непредсказуемой 
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При реализации классического проекта можно придерживаться стандартного алгоритма, 
т.к. заранее виден конечный результат, поэтому все процессы протекают плавно и 
стабильно, ведь в данном случае происходит управление проектом с известными данными. 
В случае реализации инновационного проекта, разработчикам и менеджерам мало что 
известно, им приходится управлять неточной информацией. Скорость реализации при этом 
значительно выше для опережения конкурентов, из - за быстро меняющихся ращений, 
которые происходят под воздействием внешней и внутренней среды рынка, такой проект 
носить непредсказуемый характер. [1] 
Менеджеры, которые имеют большой опыт работы над инновационными проектами 

осознают, что не стоит тратить время тщательную проработку каждого этапа проекта, ведь 
тогда он может лишиться своей актуальности, эффективность не выходит на первый план, 
важнее результативность. 
Одним из главных показателей проекта является оценка его рисков. Любые инновации 

должны уметь адаптироваться к происходящим изменениям, препятствия, которые могут 
возникнуть могут стать не угрозами, а новой возможностью. В возникшей ситуации 
главное не идти на риск, а эффективно управлять риском, начиная с самого начала проекта. 
Успех инновационного проекта может повысить процесс технической интеграции. 
Процесс технической интеграции применяют с первых этапов НИОКР. Это позволяет 

сформировать план реализации по проектированию, разработке и производству, соединить 
огромные отделы исследований и производства, продвижение продукта. При процессе 
технической интеграции формируются команды интеграторов, занимающиеся выработкой 
общей концепцией нового поколения продуктов и технологий. Данные специалисты 
должны представлять какой результат ожидает проект, чтобы разрабатываемый продукт 
удовлетворял требованиям людей, а его выпуск был быстрым и эффективным (рис.1). [1] 

 

 
Рис.1. – Новая модель управления исследованиями и разработками 

 
При использовании метода технической интеграции изменяется подход к конкуренции, 

сейчас преимущество на рынке получают те организации, осуществляющие более 
эффективный выбор применяющихся технологий при производстве 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

В данной статье рассмотрены некоторые подходы к оценке человеческого капитала и 
потенциала. Также в статье уточнено соотношение понятий человеческого капитала (ЧК), 
человеческого потенциала (ЧП), трудовых ресурсов и трудового потенциала. Благодаря 
анализу, автором будет определены основные характеристики ЧК и ЧП. Для получения 
обобщенного подхода и современного состояния ЧК и ЧП использовался индуктивный 
метод. Человеческий потенциал трактуется как наиболее емкое понятие с расширенными 
пространственно - временными характеристиками и содержащее в себе помимо 
реализованных еще и скрытые возможности и качества. В результате исследования будет 
представлена эволюция взглядов экономических школ на роль «человеческого фактора» в 
социально - экономическом развитии общества. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, трудовые ресурсы, 

институциональные факторы, труд. 
Научные понятия, как «труд», «рабочая сила», «человеческий потенциал» и 

«человеческий капитал» являются одними из центральных в экономической теории и 
рассматриваются в качестве главного движущего фактора социально - экономического 
развития. Однако, несмотря на общепризнанное мнение о ведущей роли человеческого 
фактора в хозяйственном развитии и обилие публикаций на эту тему, до сих пор не 
выработано единого общепризнанного определения человеческого капитала, его структуры 
и способов измерения. Данное обстоятельство приводит исследователей к несовпадающим 
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результатам и выводам, вплоть до противоположных. Целью настоящей статьи является 
уточнение понятий: «человеческий капитал», «человеческий потенциал», «трудовые 
ресурсы» и «трудовой потенциал». Автор определяет институциональные факторы, 
влияющие на процесс формирования, накопления и использования человеческого 
потенциала, и представить механизм такого воздействия (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ РОДСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ 
№ Автор  Понятия 
1 К. Маркс По выражению К. Маркса, человек, как «простая рабочая 

сила» был дополнением к «сложной машине». Это 
объясняется во многом соответствующим 
технологическим укладом того времени (мелкое 
ремесленное производство, затем массовое конвеерное 
производство, разделенное на простые операции), который 
не предъявлял высоких требований к квалификации, 
образованию, таланту и способностям большей части 
рабочих. 

2 У. Петти в XVII в. У. Петти писал, что «искусность» населения, его 
«живые движущие силы» являются основой накопления 
национального богатства и сами представляют собой 
богатство нации. Он впервые предпринял попытку 
измерения прообраза человеческого капитала в Англии, 
величина которого оказалась значительно выше 
вещественной составляющей национального богатства.  

3 А. Смит Смит считал, что накопление человеком способностей, 
знаний, навыков, мастерства и умений, которые 
впоследствии будут использоваться с целью получения 
доходов, является частью богатства общества и самого 
человека. И «увеличение производительности полезного 
труда зависит прежде всего от повышения ловкости и 
умения работника, а затем от улучшения машин и 
инструментов, с помощью которых он работает»  

4 Д. Рикардо, Дж. 
Милль, Ж. - Б. 
Сэй 

Они придавали образованию и приобретенным 
способностям, воспитанию и потреблению жизненных 
благ населением важнейшую роль в формировании 
человеческого капитала, способного приносить доход в 
будущем. 

5 Ф. Тейлором, Ф. 
Гилберта, Г. 
Эммерсона, Ю. 
Гантта 

В конце XIX–начале XX в. в эпоху развития крупного 
машинного производства, изобретения конвеера 
«…происходит исчерпание экстенсивных источников 
роста рабочей силы, …завершается развитие капитализма 
«вширь», возникает проблема развития капитализма 
«вглубь»…, быстрыми темпами развивается 
интенсификация труда». В этот период появляется система 
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НОТ и соответствующие теории так называемого 
«механического» человека. 

6 Э. Мейо, А. 
Маслоу, Дж. 
Адамса и др. 

Однако ограниченность концепции «механического» 
человека скоро стала очевидна, и исследования были 
направлены по пути создания концепции целостного 
человека, на первый план выходят проблемы мотивации и 
стимулирования. Основу этого направления составили 
труды Э. Мейо, А. Маслоу, Дж. Адамса и др. В условиях 
ускорения научно - технического прогресса фокус 
исследований экономистов сместился с процессов 
использования имеющейся рабочей силы на процессы 
формирования качественно новой рабочей силы. Это 
привело к усилению интереса к человеку как важнейшему 
фактору экономического развития. 

7  Г. Беккер, Т. 
Шульц 

в 60 - х гг. ХХ в. в экономической науке сформировалась 
теория человеческого капитала как вполне 
самостоятельное направление. Первоначально авторы 
концепции человеческого капитала исследовали проблему 
распределения благосостояния и взаимосвязь 
распределения доходов с уровнем образования и 
профессиональной подготовки. Г. Беккер и Т. Шульц 
подчеркивали, что процессы формирования человеческого 
капитала и его использования имеют закономерности, 
схожие с аналогичными процессами в отношении 
материальных ресурсов и основных средств, а мотивация 
вложений в человеческий и нечеловеческий капиталы, а 
также последствия этого — одни и те же. Разнообразные 
процессы и явления, на первый взгляд выходящие далеко 
за рамки предмета экономических исследований, такие, 
например, как преступность и оппортунистическое 
поведение, создание семьи, рождение и воспитание детей, 
общее и профессиональное образование, подготовка и 
переподготовка кадров, уровень здоровья и медицинское 
обслуживание и т.п., оказалось возможным объяснить с 
точки зрения неоклассического анализа. 

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что несмотря на 

многочисленные исследования и существенные научные продвижения в данной области, 
единого общепринятого определения человеческого капитала, как и содержательного 
наполнения этого понятия, не выработано до сих пор. До Г. Беккера в экономической 
литературе для описания роли человеческого фактора в экономическом развитии 
использовались в основном понятия «труд», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы». 
Понятие «капитал» применительно к человеку и его способностям стали применять, 
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накладывая финансовые характеристики в системе координат: «вложения–отдача», 
«инвестиции–доход». Cоответствие данных понятий можно представить в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Соотношение понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 

«человеческий капитал» и «человеческий потенциал» 
Человеческий потенциал (ЧП) 
Человеческий капитал (ЧК)  
Трудовой потенциал (ТП)  
Трудовые ресурсы 
(ТР) 

 

Представляются 
качественные 
и количественные 
характеристики в 
их 
понимании «здесь 
и сейчас» 

Расширяются 
пространственно - 
временные 
характеристики 

Выделяются 
финансовые 
характеристики: 
«инвестиции — 
доход», 
но в расчет 
принимаются 
только 
реализованные 
через доход 
вложения 

Трактовка 
расширяется 
за счет включения 
скрытых 
возможностей 
и качеств, не всегда 
реализованных в 
данный 
момент времени в 
данных условиях 
через 
повышение 
доходов, но 
проявляющихся в 
более 
высоком качестве 
жизни 
иными способами 

Часть населения, 
обладающая 
необходимым 
физическим и 
интеллектуальным 
развитием, 
способностями, 
знаниями 
и компетенциями 
для работы в какой 
- либо 
сфере 
производства 
материальных 
благ и услуг. 
Включает 

1. Отражает 
прошлое, 
т.е. представляет 
собой 
совокупность 
свойств, 
накопленных 
системой в 
процессе ее 
становления 
и 
обусловливающих 
ее 
способность к 
функционированию 
и развитию. 

Основное 
внимание 
обращается на 
инвестиции 
в человеческий 
капитал и оценку 
их эффективности. 
Люди увеличивают 
свои 
способности, 
накапливают 
человеческий 
капитал, 
путем инвестиций 
в 
самих себя, это 

Человек, 
обладающий 
большим 
накопленным 
человеческим 
потенциалом, 
не обязательно 
будет иметь 
больший 
доход, но он будет 
иметь 
более 
качественный круг 
общения, 
творческий 
досуг, для него 
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компоненты: 
здоровье; 
нравственность и 
умение 
работать в 
коллективе; 
творческий 
потенциал; 
активность; 
организованность 
и ассертивность; 
образование; 
профессионализм; 
ресурсы рабочего 
времени 

2. Характеризует 
настоящее 
с точки зрения 
практического 
применения и 
использования 
наличных 
способностей. 
3. Ориентирован на 
развитие 
(будущее): в 
процессе 
трудовой 
деятельности 
работник не только 
реализует свои 
наличные 
способности, но и 
приобретает 
новые силы и 
способности. 
Представляя 
собой единство 
устойчивого 
и изменчивого 
состояний, 
потенциал 
содержит 
в себе в качестве 
«потенции» 
элементы будущего 
развития 

приводит 
к росту их доходов. 
Человеческий 
капитал 
представляет собой 
не 
врожденные, а 
накопленные 
свойства человека. 
Человек не может 
родиться с уже 
готовым 
капиталом. Его 
необходимо 
создать в процессе 
жизнедеятельности 
каждого 
индивидуума. 
А врожденные 
свойства 
могут выступать 
лишь в 
качестве фактора, 
способствующего 
плодотворному 
формированию 
человеческого 
капитала 

будут 
доступны более 
тонкие 
и емкие 
удовольствия 
творческой 
деятельности, 
более интересная, 
приносящая 
удовлетворение 
работа и многие 
другие сферы, и, 
как 
правило, такой 
человек 
будет иметь более 
высокое 
качество жизни и 
удовлетворенность 
ее 
различными 
аспектами 

 
Из таблицы 2 можно сделать вывод, о том что, человеческий капитал является важной 

(но не единственной) формой проявления человеческого потенциала в системе рыночных 
отношений. Понятие ЧП является более широким, чем понятие ЧК. В рамках нашего 
анализа мы будет понимать под человеческим капиталом только направленную на 
реализацию через повышение денежного дохода часть человеческого потенциала. 
В современном мире человеческий потенциал выступает как наиглавнейший фактор 

экономического роста, поскольку именно от его состояния зависит использование всех 
прочих ресурсов развития. Среди всех составляющих национального богатства любого 
государства именно человеческий потенциал играет ведущую роль. По данным 
Всемирного банка, в развитых странах человеческий капитал как экономическое 
выражение человеческого потенциала страны составляет от 68 % до 76 % всего 
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национального богатства. То есть главная доля национального богатства заключается в 
людях [1]. Таким образом, можно сказать, что основу человеческого потенциала составляет 
демографический потенциал, определяемый численностью и возрастно - половым составом 
населения, который представляет собой сбалансированную систему количественных и 
качественных характеристик развития населения, показывающих:  

1) главный ресурс и основу инновационного развития; 
 2) главный стимул инновационного развития, предъявляющий растущий устойчивый 

спрос на инновации. 
 В то же время, надо отметить, что современная демографическая ситуация в России 

далеко не идеальна, что свидетельствует о неблагоприятном демографическом развитии 
страны. Например, население России на январь 2016 года, даже с учетом населения Крыма, 
составляло всего 146 520 млн человек , тогда как даже в 2000 году оно составляло 146 890 
млн человек, то есть несколько больше[2]. И что особенно печально, согласно прогнозам, 
население России будет с каждым годом уменьшаться. С высокой степенью вероятности 
теперь можно сказать, что только меры по стимулированию рождаемости, даже при 
условии некоторых положительных изменений в смертности населения, не приведут к 
стабилизации численности населения. В этих условиях при снижающейся численности 
населения один из наиболее перспективных подходов устойчивого развития страны — это 
инвестирование в так называемый человеческий капитал: в образование и здоровье нации . 
При этом достижение устойчивого и качественного экономического роста будет 
происходить не за счет увеличения традиционных факторов производства (сырьевых 
ресурсов, численности занятых и объема основного капитала), а на основе увеличения 
числа изобретений и их активного внедрения в экономику через венчурный бизнес, а также 
посредством широкого использования новых информационных и коммуникационных 
технологий.  
Следует отметить, что на современном этапе развития мировой и отечественной 

экономики, связанном с переходом к постиндустриальной фазе развития, человеческий 
капитал является ведущим фактором производства и экономического роста по сравнению с 
финансовыми и природными ресурсами, и его формирование в развитых странах идет 
опережающими темпами. Именно человеческий капитал является сегодня показателем 
конкурентоспособности как страны в целом, так и каждого предприятия в отдельности. 

 И все же, несмотря на всю серьезность сложившейся ситуации, в России сохраняются 
предпосылки, способствующие переходу к новой экономике: высококвалифицированные 
кадры, высококачественный и признанный научный комплекс, интеграционный рынок. 
Одним из шагов по пути инновационного развития страны стала разработанная в 2007 году 
Правительством программа по модернизации экономики, которая легла в основу принятой 
в 2008 году Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.[3] 

 Переход на инновационный путь развития предполагает существенное изменение в 
механизмах и структуре экономического роста. Его основным источником должен стать 
научно - технический прогресс. Согласно Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, доля 
промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна 
вырасти до 40–50 % (для сравнения: в 2005 году она составляла 9,3 % ), доля 
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инновационной продукции в выпуске промышленной продукции — до 25–35 % (в 2005 
году — 2,5 % ), доля высокотехнологичного сектора и экономики знаний в ВВП должна 
составлять не менее 17–20 % (в 2006 году — 10,5 % ). Сильно меняется отраслевая 
структура экономики. В соответствии с инновационным вариантом доля 
высокотехнологичного сектора в добавленной стоимости увеличивается вдвое: с 10 до 
почти 20 % , при этом зеркально сокращается нефтегазовый сектор: с 20 до 12 % . 
Несколько снижается доля сырьевого сектора (с 8,4 до 6,8 % ) и существенно (с 17,7 до 12,2 
% ) — доля торговли.  
Как правильно отмечено в Концепции долгосрочного социально - экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года новая технологическая волна на 
основе нано - и биотехнологий, динамичный рост мирового рынка высокотехнологичных 
товаров и услуг открывают перед Россией новые возможности для технологического 
прорыва, одновременно порождая и новые вызовы. Так, российский экспорт этой 
продукции должен расти на 15–20 % в год и на рубеже 2020 года выйти на уровень не ниже 
80–100 млрд долларов США (около 1 % мирового рынка по сравнению с 0,2 % в настоящее 
время). 

 Столь масштабные перемены в структуре экономики и стиле поведения ее субъектов не 
могут не привести к существенному изменению зависимости между факторами и 
результатами производства, тем более что ценность ключевого фактора — рабочей силы — 
должна возрасти пятикратно. Планируется, что к 2020 году среднемесячная заработная 
плата в экономике превысит 2 тыс. долларов США (в 2006 году — 391 доллар США). 
Разработчики Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года планируют вывести Россию в число высокоразвитых 
стран по уровню социально экономического развития и захватить лидирующие позиции по 
ряду ключевых направлений роста глобальной экономики. [4] 
В качестве необходимых мер государственной политики в этой связи можно отметить 

следующие (Таблица 3).  
 

Таблица 3 – Меры направления государственной политики 
1)увеличение доли 
федерального и 
местных бюджетов в 
расходах на 
образование, 
здравоохранение, 
подготовку кадров 
 

2)решение проблемы 
привлечения 
дополнительных 
инвестиций в 
человека должно 
сопровождаться 
введением 
максимальных 
налоговых и 
кредитных льгот для 
социальных 
инвестиций, 
повышением 
заинтересованности 
частного сектора 

3)стимулирование 
формирования 
конкурентной 
среды на рынках 
товаров и услуг, 
побуждающей 
предпринимателей 
рассматривать 
качество 
человеческого 
капитала как 
важный фактор 
развития 
производительност
и и 

4)повышение 
доходов 
домашних 
хозяйств 
посредством 
доведения 
размера 
минимальной 
оплаты труда до 
величины 
прожиточного 
минимума 
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экономики в 
мобилизации 
внебюджетных 
средств 

конкурентоспособн
ости 

5)государственная 
поддержка 
деятельности 
предпринимательског
о сектора в сфере 
производства 
человеческого 
капитала, включая 
субсидирование 
подготовки 
работников на 
рабочем месте, 
снижение налоговых 
ставок на доходы, 
используемые на 
социальные цели 

6) регулирование 
баланса рабочего и 
свободного времени 
домашнего хозяйства 
посредством 
трудового 
законодательства 

7) формирование 
на уровне 
общественного 
сознания 
установок, 
связанных с 
необходимостью 
производства 
человеческого 
капитала высокого 
качества при 
помощи 
инструментов 
пропаганды. В 
качестве главных 
таких установок 
должны выступать 
здоровый образ 
жизни, 
интеллектуальное 
развитие и тд. 

8)введение 
национальной 
системы оплаты 
высшего 
образования 
посредством 
кредитования 
населения 
государством с 
последующим 
погашением 
задолженности 
через налоговую 
систему 
 

 
Из таблицы 3 можно сделать вывод, о том что, совокупность приоритетов 

экономической политики образует ее генеральную линию, официальные представления о 
которой содержатся в Концепции социально - экономического развития Российской 
Федерации. Этот документ разрабатывается как на долгосрочную, так и на среднесрочную 
перспективу, и определяет цели этого развития, а также пути и средства их достижения, 
важнейшие задачи, подлежащие решению на федеральном уровне. 
«Человеческий капитал» и «человеческий потенциал» были раскрыты через обзор его 

основных определений, предлагаемых разными авторами, взаимосвязь и разграничение с 
другими понятиями, располагающимися в непосредственной близости в системе 
экономических категорий, отражающих место человека в хозяйственной деятельности. 
Автор выделил, что именно ЧК и ЧП – генераторы экономического развития. Кроме 

того, в условия становления информационного общества, где доступ к информации и ее 
результативное освоение решают многое, роль ЧК и ЧП в экономике возрастает еще 
больше. Воспроизводство ЧК и ЧП осуществляется на всех уровнях экономики всеми ее 
субъектами с целью дальнейшего увеличения дохода. Было отмечено, что ключевые 
области воспроизводства ЧП и ЧК – это прежде всего образование и здравоохранение. 
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АНАЛИЗ ПЛАНА МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ  

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Предприятия реального сектора экономики зачастую сталкиваются с проблемой анализа 

плана маркетинга. Актуальность данной темы заключается в том, что эффективная 
деятельность предприятия в современных условиях зависит от налаженной системы 
маркетингового планирования. Целью данной статьи является исследование теоретических 
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основ и методов анализа плана маркетинга. Достижение поставленной цели 
осуществлялось посредством применения общенаучных методов исследования в рамках 
логического и сравнительного анализа. В результате проведенной работы были выявлены 
основные способы и методы проведения анализ плана маркетинга на предприятиях 
реального сектора экономики. В ходе исследования темы статьи, была подтверждена 
необходимость внедрения предприятиями реального сектора экономики анализа плана 
маркетинга, как части экономического анализа предприятия. 
Ключевые слова 
Маркетинговое планирование, анализ плана маркетинга, анализ маркетинговых затрат, 

анализ сбыта, маркетинговая ревизия. 
Под планированием маркетинга принято понимать логическую последовательность 

отдельных видов деятельности и процедур по постановке целей маркетинга, выбору 
стратегий маркетинга и разработке мероприятий по их достижению за определенный 
период исходя из предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана. 
Исходя из этого наличие системы анализа плана маркетинга очень важно для современного 
предприятия. 
Сутью анализа плана маркетинга является сравнение плановых показателей с реальным 

развитием предприятия в течение определенного периода времени. В современном 
экономическом анализе выделяют три метода анализа: 

1) Анализ маркетинговых затрат 
2) Анализ сбыта 
3) Маркетинговая ревизия 
При анализе маркетинговых затрат ведется оценка стоимостной эффективности 

маркетинговых факторов, таких как ассортимент, методы реализации товара (готовой 
продукции), территории сбыта, социальные группы потребителей, рекламные средства и 
др. Это позволяет выявить эффективные и неэффективные затраты и внести нужные 
изменения. Основу этого метода составляет три этапа: 

1) Изучение расходов по бухгалтерским счетам (заработная плата, аренда, материалы, 
реклама); 

2) Переход от бухгалтерских статей к функциональным, здесь происходит увязка 
анализа затрат с конкретной областью маркетинговой деятельности; 

3) Стратегический контроль. 
Анализ сбыта позволяет изучить более детально данные о сбыте и факторы на него 

влияющие, что позволит оценить эффективность маркетинговой стратегии и обосновать 
плановый объем продаж. 
Данных на основе бухгалтерского учета не достаточно для анализа сбыта, чтобы 

успешно функционировать на предприятии используется принцип Парето (принцип «80 / 
20»). По данным собранным ранее определяется сбыт и прибыль по потребителям, товарам 
и территориям и соответствующим образом распределять маркетинговые усилия. 
Предприятия реального сектора экономики могут использовать результаты анализа 

сбыта для контроля структуры покупок потребителя. Так же на данном этапе можно 
выявить отклонения от планового хода реализации. 
Маркетинговая ревизия осуществляется регулярно и носит комплексный 

систематизированный характер. 
Маркетинговая ревизия – систематизированная критическая и объективная оценка 

основных целей, стратегии маркетинга фирмы, методов, процедур и персонала для 
реализации этой стратегии и достижения поставленных целей. 
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Целью маркетинговой ревизии является формирование вопросов, которые нужно 
обсудить для будущего планирования фирмы и выявить области с определенными 
недостатками. 
Маркетинговая ревизия состоит из шести этапов: 
1) Определение лиц, проводящих ревизию; 
2) Определение регулярности ревизии (обычно проводится в конце календарного года); 
3) Определение области ревизии. Можно отметить горизонтальную ревизию, 

определяющую общее функционирование маркетинга. И вертикальную ревизию, 
тщательно изучающая одну отдельную маркетинговую функцию всей деятельности 
фирмы, например планирование продукции; 

4) Разработка бланка ревизии с вопросами, которые должны быть изучены в ходе 
ревизии; 

5) Проведение ревизии; 
6) Обобщение и систематизация результатов и предоставление их руководству. 
Маркетинговый план специальный инструмент, который используется в современной 

рыночной экономике независимо от масштабов и сферы деятельности. Успех и в обычной 
рыночной торговле, и в выходе фирмы с новым продуктом на рынок невозможен без 
полного и ясного представления о перспективах предпринимаемого дела, без разработки 
надежных предварительных ориентиров и реального плана действий. Маркетинговый план 
позволяет очертить круг проблем, с которыми столкнется фирма при реализации своих 
целей в изменчивой, неопределенной, конкурентной хозяйственно среде сформировать и 
обеспечить пути решения этих проблем. 
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Аннотация 
Результат деятельности любого учреждения можно увидеть в финансовой отчетности 

предприятия, бюджетные учреждения не являются исключением, однако они имеют свои 
особенности в составлении такой отчетности. В настоящей статье рассмотрены основные 
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особенности составления финансовой отчетности бюджетных учреждений, контроль и 
анализ финансовых показателей 
Ключевые слова:  
финансовая отчетность, бюджетные учреждения, контроль, показатели, бюджет. 
Под бюджетным учреждением подразумевается некоммерческая организация созданная 

с целью осуществления управленческих, социально - культурных, научно - технических 
или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется за 
счет средств бюджета на основе бюджетной сметы. 

С помощью бюджетной отчетности можно проанализировать результаты деятельности 
организации, а так же оценить текущее и прошлое финансовое положение. Финансовая 
отчётность формируется на данных бухгалтерского учёта и содержит информацию об 
активах, обязательствах, доходах и расходах, движении денежных средств и 
дополнительную нефинансовую информацию.  

Формирование, представление и анализ финансовой отчетности осуществляется 
согласно «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н. 

Особенностью составления финансовой отчетности, является сопоставление показателей 
с аналогичным периодом за прошлый год или квартал. Основной формой бюджетной 
отчетности является бухгалтерский баланс (ф. 0503730), который содержит информацию о 
финансовых и нефинансовых активах и обязательствах учреждения, формируется на 1 
января года. Особенностью составления данного баланса являются отражений показателей 
по видам финансового обеспечения организации (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1. Виды финансового обеспечения (деятельности) учреждения 
 

Общие правила и порядок составления баланса утверждены пунктами 14 - 22 
Инструкции «О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
(Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. №33н). Анализ финансовых показателей на основе 
баланса – процесс очень трудоемкий и малоэффективный, в связи с наличием слишком 
большого количества показателей.  
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собственных доходов учреждения, в 
том числе доходов от оказания услуг 
(работ), средств по обязательному 
медицинскому страхованию, средств во 
временном распоряжении (графы 5, 9) 
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Так же в состав общей бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного учреждения 
входят следующие формы: 

— справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
— справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 
— отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 
— отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
— отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
— пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760); 
Отчетность предприятия предоставляется учредителю, финансовому и 

контролирующему органу, а так же, некоторые формы (к примеру баланс) подлежат 
размещению на портале bas.gov.ru.  
В текстовой части пояснительной записки к Балансу учреждения нужно включить 

сведения о нормативно - правовых актах, на основании которых доводились бюджетные 
средства, а так же вносились изменения в бюджетную роспись.  
Непосредственным источником контроля и анализа финансовых показателей 

бюджетного учреждения является финансовая отчетность, на ее основе можно провести 
анализ несколькими методами. 
Метод балансовой увязки позволяет соотносить между собой группы взаимосвязанных 

показателей исходя из того, что итоги этих групп равны. Самым ярким образцом 
применения метода балансовой увязки является составление баланса, на что прямо 
указывает название этой формы отчетности 
Методика вертикального (структурного) анализа заключается в том, что итоговый 

показатель принимается за базу (100 % ), а составные части этого показателя 
представляются в виде доли от базового значения. Затем анализируется влияние каждой 
составной позиции на итоговый показатель.  
Горизонтальный (динамический) анализ - это сравнение данных с предыдущими 

значениями в целях установления динамики показателя. Сравнительный 
(пространственный) анализ основан на простом визуальном сопоставлении данных и 
представляет собой сравнение экономических показателей с нормативными.  
Рассмотрев данную статью можно сделать вывод, что финансовая отчетность является 

самым основным показателем деятельности предприятии. Анализ финансовых показателей 
позволяет сделать выводы об эффективности и целесообразности выделения объема 
бюджетных средств, позволяет определить плановые назначения, а так же 
проконтролировать исполнение доведенных бюджетных средств. На сегодняшний день 
отчетность бюджетных учреждений имеет открытый вид и доступна пользователям.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ В ОНЛАЙН - ПУТЕШЕСТВИЙ В РОССИИ 
 

Аннотация: большинство российских и зарубежных организаций используют 
множество различных подходов к продвижению туристических услуг, в том числе и 
нестандартных. В настоящее время в российских турфирмах происходит переход от 
стандартных подходов в продвижении услуг к нестандартным подходам. 
Ключевые слова: реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью, электронная коммерция и партизанский маркетинг. 
Одной из основных тенденции российской экономики является стремительно 

увеличивающиеся с каждым годом темпы прироста объемов онлайн платежей. Одним из 
наиболее интенсивно развивающихся в онлайн секторов экономики является отрасль 
туризма. Доля онлайн бронировании в общем объеме продаж российского рынка 
туристических услуг традиционно ниже уровня развитых стран, однако ежегодные темпы 
прироста этой доли позволяют говорить о набирающей оборот революции в онлайн - 
продажах. В 2017 году объем российского рынка онлайн - туризма достиг 700 млрд руб., 
что в относительных единицах измерения дало прирост более чем на 30 % по сравнению с 
2016 годом.  
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Рис. 1. Распределение онлайн - продаж по сегментам  

туристического рынка [3] 
 

Трендом 2017 года стал бум в сфере покупок, совершаемых с помощью мобильных 
телефонов. Согласно исследованию, проведенному маркетинговым агентством Criteo, в 
2017 году до 26 % всех онлайн платежей было совершено с помощью мобильных 
устройств. Предпосылками к такому изменению стало стремительное увеличение зоны 
покрытия 4G сетей, растущая доступность смартфонов, развитие платежных сервисов и 
повышение степени защищенности платежей, осуществляемых с помощью мобильных 
транзакции, приход на рынок крупных платежных сервисов (Samsung Pay, Apple Pay). 
Мобильные технологии заставляют онлайн турагентства и авиакомпании переосмыслить 
привычный «жизненный цикл» туристической поездки и стратегию коммуникации с 
путешественником.  

Используя браузер, достаточно легко закрыть вкладку или переключиться на 
конкурирующий сервис, однако переход между различными приложениями занимает 
гораздо больше времени. Возможно, в этом и заключается одна из причин, почему 
мобильные приложения, согласно статистике, обладают большей конверсией, чем 
браузерные версии сервиса (как для ПК, так и адаптированные для мобильных устройств). 
Так, согласно данным маркетингового агентства Criteo, если в среднем полноразмерная 
версия сайта и версия для мобильного браузера показывают приблизительно равную 
конверсию в продажи, то в случае с приложением конверсия выше в среднем на 20 % .  

Все эти преимущества достаточно значительны для того, чтобы отмести 
существовавший до недавних пор принцип, согласно которому адаптивный дизайн онлайн 
сервисов был вторичен, а приложения разрабатывались с функционалом, не позволяющим 
пользоваться сервисом в той же мере, что и с помощью версии для настольных 
компьютеров.  

Сегодня такой подход безнадежно устарел, именно адаптация сервиса под малые 
устройства, разработка приложения и оснащение его полным, или даже превосходящую 
веб - версию функционалом является наиболее разумной инвестицией в самое ближайшее 
будущее.  

По данным Google Россия, путешественники во время поездки используют следующие 
сервисы (рис. 2). 

55% 

20% 

16% 

3% 

6% 

Авиабилеты Жд/ билеты Отели Туры Прочее 



150

 
Рис. 2. Используемые во время поездки сервисы [4] 

 
Пользователь, в особенности находящийся в поездке, ввиду часто ограниченной 

возможности использования интернет - подключения, стремится найти необходимые 
услуги за максимально короткий срок, и желательно у уже известного ему поставщика. 
Учитывая массовый тренд по интеграции сервисов, стоит предположить, что онлайн 
турагентства в целом, и их мобильные сервисы в частности, пойдут по тому же пути. Это 
уже происходит, доказательством тому является развитие сервисов динамического 
пакетирования и мета - поисковых систем.  

На российском мобильном рынке путешествий также присутствуют факторы, действие 
которых сдерживает темпы прироста сектора.  

Одним из них является еще не достигшее пика количество смартфонов в общем объеме 
мобильных телефонов в России. На начало 2017 года, согласно исследованию 
международной компании Synovate Comcon, смартфонами в России пользовались 39 % 
населения (что ниже уровня развитых стран), в то время как пользователями мобильных 
устройств в целом являются 96 % населения (включая несовершеннолетних и 
пенсионеров). Учитывая стремительные ежегодные темпы прироста доли смартфонов (на 
21 % за 2,5 года согласно исследованию Synovate Comcon), а также растущую их 
доступность, у рынка мобильного туризма все еще есть потенциал экстенсивного 
расширения.  

Другой проблемой, сдерживающей рост мобильных платежей на российском рынке, 
является некоторое недоверие пользователей к безопасности таких транзакций. Стоит 
отметить, что сам уровень их защищенности в настоящий момент уже не уступает 
транзакциям, осуществляемых в веб - магазинах, однако на то, чтобы пользователи 
привыкли к такому виду операций, все равно необходимо время. Скорее всего, это не 
станет большой проблемой, ведь очевидны и плюсы: многие современные смартфоны 
имеют сканеры отпечатка пальца или радужной оболочки глаза, что само по себе 
превосходит по надежности обычные способы защиты, и с очень малой долей вероятности 
могут быть подделаны злоумышленниками при несанкционированном доступе к аппарату. 
Для пользователя эти способы защиты также являются достаточно удобными, избавляя от 
необходимости запоминать некоторые пароли. Кроме того, многие сервисы, позволяющие 
оплачивать свои услуги банковскими картами, позволяют сохранять их реквизиты в данных 
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аккаунта, что, несомненно, повышает удобство их ввода для покупателя, которому остается 
ввести лишь CVV. Еще один немаловажный аспект – приход на рынок крупных платежных 
сервисов, таких как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих использовать 
мобильный телефон как бесконтактное средство оплаты с высокой степенью 
защищенности. [5] 
Отсутствие «живого» общения – еще одна проблема онлайн - платежей в целом, и 

мобильной их части в частности. Для многих путешественников, в особенности старшего 
возраста, офлайн турагентства обладают все еще куда большей степенью доверия именно 
из - за возможности непосредственной консультации с компетентным сотрудником. 
Решение данной проблемы требует значительных инвестиций в организацию колл - 
центров, а также разработку специализированных чатов для оказания поддержки 
путешественникам. 
Существенно снизить операционные расходы таких центров поддержки туристов 

поможет разработка и использование голосовых и текстовых роботов, позволяющих 
оперативно выявлять типовые проблемы путешествующих и мгновенно предлагать 
решения, подходящие в большинстве случаев, снимая таким образом некоторый объем 
входящих обращений с операторов и оказывая достаточно квалифицированную помощь 
путешественникам.  
Удобство для путешественника возможности бронирования всех необходимых услуг 

(перелета, отеля, трансфера, билетов на развлекательные мероприятия или даже столиков в 
ресторанах) с помощью как можно меньшего количества обращений в интернет, не 
устанавливая для каждого сервиса отдельное приложение и не используя дорогую связь в 
роуминге, очевидно. Так, сервисы динамического пакетирования, включающие пакет 
«перелет + отель» начали внедряться на российский рынок еще в 2014 году, однако 
популярностью среди туристов до сих пор не пользуются из - за целого ряда имеющихся 
проблем, в первую очередь ценовых: готовый тур часто получается дороже подобного, 
реализуемого через агентства, однако не включает трансфер. 
Массовое внедрение на российских рынок динамического пакетирования во всех его 

аспектах затруднено фактически отсутствием готовых решений и технической сложностью 
обработки огромных массивов данных.  
Мобильная революция еще только набирает обороты, но уже очевидно, что ее плоды 

принесут значительные изменения в туристическую отрасль в целом и позволят повысить 
общий уровень качества услуг, предоставляемых туристам России. Наиболее вероятно, что 
полное исчезновение офлайн - турагентств в ближайшее десятилетие не состоится, однако 
участников рынка, не желающих выходить в онлайн, ожидает стагнация и падение объемов 
продаж. Уже в настоящее время главными игроками туристического рынка России 
становятся онлайн и гибридные турагенты, старающиеся выстраивать коммуникацию с 
покупателем по всем возможным каналам. Учитывая необычайный прогресс в сфере 
мобильной коммуникации и общий рост рынка мобильной коммерции, не использовать 
методы мобильного продвижения сегодня является недальновидным и нерациональным 
решением для компаний, претендующих на хоть сколько - то ни, было значительную долю 
туристического рынка.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ проблем оценки эффективности финансового контроля. 

Выявлено отсутствие единого подхода к измерению эффективности работы органа 
финансового контроля. Определен наиболее целесообразный подход к оценке 
эффективности внешнего муниципального финансового контроля. Проведена оценка 
эффективности деятельности одного из типичных контрольно - счетных органов 
муниципальных образований. Представлены преимущества использования данного 
подхода, выступающие неотъемлемой частью развития внешнего финансового контроля.  
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Решить проблему оценки эффективности финансового контроля пытаются множество 

специалистов, каждый из которых подходит к данной проблеме по - разному. К сожалению, 
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на сегодняшний день единый подход к оценке эффективности работы органа финансового 
контроля отсутствует. 
Оценка эффективности внешнего муниципального финансового контроля напрямую 

зависит от большего количества условий. Проблемы при оценке качества финансового 
контроля появляются по причине различных возможностей и функций субъектов контроля, 
числа объектов и предметов контроля и направлений их деятельности. 
У каждого субъекта финансового контроля различное ресурсное обеспечение, из - за 

этого трудно установить унифицированные показатели и аспекты оценки эффективности 
каждого из них, никак не затрагивая систему финансового контроля в целом. Таким 
образом, формирование единых показателей и аспектов оценки эффективности даст 
возможность установить совокупную результативность деятельности по финансовому 
контролю. 
Как известно, финансовый контроль сам по себе непосредственной экономии денежных 

средств не обеспечивает. Нужна надлежащая организация финансового контроля. Более 
этого, можно говорить: если уменьшаются затраты на контрольную деятельность, то эта 
работа станет сокращаться, а роль контроля и его итогов в концепции управления получит 
отрицательную направленность. С целью предотвращения подобных результатов следует, 
чтобы цель и задачи, стоящие перед финансовым контролем в целом и единичного 
контрольного мероприятия, соответствовали существующим средствам у субъекта 
контроля.  
Рациональное применение контролирующим субъектом существующего у него 

контрольного ресурса при проведении контрольной деятельности, даст возможность 
гарантировать эффективность контроля, осуществляемого данным субъектом. 
Анализируя различные подходы и содержание, можно прийти к следующим выводам: 
1) в случае, когда следует достичь экономии средств при осуществлении контрольной 

деятельности, к примеру, в силу их невсеобъемлемости, не надо планировать 
осуществление комплексной проверки. В таких условиях целесообразно для свершения 
заданной цели сэкономить на уменьшении числа контрольных задач, на сокращении 
размера проверяемого объема работы и обойтись обследованием, к примеру, одного либо 
двух, однако более значимых и уязвимых зон работы объекта контроля; 

2) в случае, если у субъекта контрольной деятельности имеется возможность 
осуществить контрольное мероприятие без лимита числа контрольных задач, объема 
контрольной работы, в таком случае рационально не ограничиваться для свершения цели 
проверкой нескольких направлений работы объекта контроля, а осуществить комплексную 
проверку. При этом с целью осуществления принципа экономической эффективности 
принимаемые руководителем субъекта контролирования меры должны быть направлены 
на обеспечение рационального соотношения контрольных целей задействованным для их 
свершения контрольным ресурсам. 
Осуществление принципа экономической эффективности вероятно, в случае если 

результат контрольного мероприятия достигается с минимальными либо 
оптимизированными расходами контрольных ресурсов, или в случае, когда контрольная 
цель достигнута без выхода за определенные границы ресурсных расходов, назначенных на 
конкретное контрольное мероприятие. 
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К сожалению, вышеперечисленные подходы к оценке эффективности внешнего 
финансового контроля неприемлемы, а в условиях постоянно изменяющегося 
законодательства и вовсе устарели. Это вызвано несколькими факторами. 
Во - первых, предлагаемые специалистами подходы к оценке эффективности контроля, 

основываются на принципах эффективности использования бюджетных средств. 
Современный подход к оценке эффективности внешнего муниципального финансового 
контроля должен основываться на эффективности его функционирования, а не на 
эффективности использования средств, которые были вложены в контролирующий орган. 
Во - вторых, эффективность деятельности контрольного органа больше не является 

главенствующим фактором, который влияет на вопрос о создании либо упразднении 
контрольного органа.  
В - третьих, расходы на содержание контрольных органов в разных муниципальных 

образованиях будут различаться. Подходы по оценке эффективности контроля, основанные 
на показателях, в которых используется критерий затрат на содержание контрольного 
органа, не будут сопоставимы между собой в различных муниципальных образованиях. 
В - четвертых, большинство существующих подходов по оценке эффективности не 

содержат данных по работе контрольных органов в предотвращении нарушений, которые 
позволяют повысить эффективность деятельности органа. 
Наиболее целесообразным подходом по оценке эффективности финансового контроля 

является система оценки, предложенная Дмитриевым С.Ю. [1].  
Он предлагает несколько критериев по оценке эффективности внешнего финансового 

контроля в муниципальном образовании: полнота охвата проверочными мероприятиями 
законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения; реализованность 
основных полномочий органами внешнего финансового контроля; оценка качества 
деятельности контрольно - счетного органа. 
С учетом данных показателей была проведена оценка эффективности деятельности 

одного из типичных контрольно - счетных органов муниципальных образований - 
контрольно - счетной группы Костромского муниципального района. Для расчета 
критериев эффективности внешнего муниципального финансового контроля исходными 
данными являлись отчеты контрольно - счетной группы, план ее работы и положение о 
контрольно - счетной группе. 
Проведенная оценка эффективности показала, что внешний муниципальный 

финансовый контроль в Костромском муниципальном районе является эффективным. 
Преимущества использования такого подхода к оценке эффективности очевидны, так 

как в целом рассмотренная методика позволяет контрольно - счетному органу решить ряд 
задач. Во - первых, осуществлять анализ своей деятельности повышать эффективность 
своей работы. Во - вторых, оценивать действительное состояние системы внешнего 
финансового контроля на уровне субъекта и определять пробелы в законодательстве. 
Однако данную методику оценки целесообразно использовать, если ее осуществляет 

орган имеющий доступ ко всем источникам информации, позволяющим получить сведения 
для подсчета баллов по всем показателям.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТА ВНЕШНИХ РАСЧЁТОВ 
 
Аннотация 
 Эффективность экономики и её отраслей во многом зависит от состояния расчётов 

между субъектами хозяйствования. На финансовую стабильность предприятия в 
значительной мере оказывает воздействие рациональная организация бухгалтерского учёта 
внешних расчётов, которая обеспечивает контроль возникновения дебиторской и 
кредиторской задолженности в процессе реализации, сроков и фактов погашения. 

Abstract 
The efficiency of the economy and its industries largely depends on the state of settlements 

between economic entities. On the financial stability of an enterprise greatly influences the rational 
organization of accounting of calculations, which provides control of the occurrence of receivables 
and payables in the process of implementation, timelines and facts of redemption. 
Ключевые слова: 
расчёты, учёт, счёт, задолженность, организация, поставщик, покупатель, подрядчик, 

заказчик. 
Keywords: 
calculations, accounting, invoice, debt, organization, supplier, buyer, contractor, customer. 
 
В течение работы у предприятий возникают различные расчетные отношения, которые 

имеют свое отражение на состоянии взаимных обязательств, связанных с выполнением 
работ, оказанием услуг или продажей товарно - материальных ценностей.  
Внешние расчеты участвуют в ходе деятельности любой организации. Все организации 

осуществляют внешние расчеты, которыми являются: расчеты с поставщиками, 
покупателями, по кредитам и займам, расчеты с бюджетом, с внебюджетными фондами, а 
также расчеты с прочими кредиторами и дебиторами. Для получения прибыли, 
предприятие должно взаимодействовать с внешними контрагентами, а также вести учёт и 
контроль расчётов с ними. Так как мы живём в условиях нестабильной рыночной 
экономики, то увеличивается риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов, что 
приводит к появлению дебиторской и кредиторской задолженности. Для того чтобы 
избежать данной задолженности, нужно вести тщательный контроль и учёт внешних 
расчётов.  
Организация внешних расчетов с соответствующими счетами бухгалтерского учета 

приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Виды внешних расчётов 

 
При организации учета внешних расчетов умелое использование ресурсов, в том числе 

от поступлений за реализованные товары и услуги, может приносить предприятию 
дополнительный доход. 
Первоочередной целью бухгалтерского учета внешних расчетов – является контроль за 

соблюдением расчетной дисциплины, правильностью и эффективностью использования 
средств в расчетах. 
Основная доля расчетных операций в коммерческих организациях приходится на 

расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. В связи с этим, 
структурированы этапы расчетов с потребителями коммерческих организаций (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Этапы осуществления расчетов с потребителями 
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Руководителю предприятия и главному бухгалтеру при организации учета внешних 
расчетов целесообразно уделить внимание каждому из этапов. Взаимозачет задолженности 
может осуществляться бухгалтером либо по каждой операции (по каждому счету) – метод 
постоянного взаимозачета, либо в конце месяца – метод периодического взаимозачета. 
Применение этой методики ко всем счетам учета внешних расчетов исключит возможность 
бухгалтеров «сворачивать» сальдо при составлении финансовой отчетности.  
Так как большую долю при организации учёта внешних расчётов имеют расчеты с 

поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, то на примере ООО «Принт 
- Центр» можно наглядно отразить систему расчётов с применением счетов бухгалтерского 
учёта. 
Так, например, для учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками ООО «Принт - 

Центр» использует активно - пассивный счёт 60 «Расчёты с поставщиками и 
подрядчиками» (см.табл.1). К счету 60 открыты два субсчета: 

 - 60 / 1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (используется, когда сначала 
поступают материалы, а затем происходит их оплата, т.е. сч. 60 / 1 – пассивный, по Кт 
отражается возникшая задолженность перед поставщиками, а по Дт – погашение 
задолженности); 

 - 60 / 2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным (используется, 
когда поставщику перечисляют аванс, а потом происходит поставка товара, т.е. сч. 60 / 2 – 
активный, по Дт отражается возникновение задолженности поставщика в момент 
перечисления ему денег в виде аванса, а по Кт отражают погашение задолженности 
поставщика в момент поступления от него товара). 
Когда поставщик выставляет ООО «Принт - Центр» счёт на оплату, то он в нём 

указывает 100 % стоимость товара и сумму НДС по ставке 18 % . Сумму НДС для целей 
бухгалтерского учёта не включают в первоначальную стоимость приобретаемого объекта в 
учёте покупателя, её отражают по Дт активного сч. 19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретённым ценностям». Также сумму НДС, уплаченную поставщику, предъявляют 
к зачёту из бюджета, т.е. уменьшают сумму платежа по НДС в бюджет на величину налога, 
перечисленного поставщику, в этом предприятие открывает счёт 68 / 2.  
 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
 

Содержание хозяйственной операции 
 

Сумма, руб. 
Корреспондирую 
- щие счета 

Дт Кт 
С расчетного счёта перечислены деньги поставщику 
в счет предстоящей поставки материалов 

2610,16 60 / 2 51 

Отражена в учете задолженность поставщику за 
полученные и оприходованные материалы (без НДС) 

2212,00 10 60 / 1 

Отражен в учете НДС, предъявленный поставщиком 
по полученным материалам 

398,16 19 60 / 1 

 
Учёт расчётов с покупателями и заказчиками бухгалтерия ООО «Принт - Центр» ведёт 

на активно - пассивном счёте 62 (см.табл.2). К счету 62 открывают субсчета: 
 - 62 / 1 Расчеты с покупателями и заказчиками (в том случае, если сначала отгрузили 

товар, а потом получили оплату от покупателя, т.е. счёт 62 / 1 – активный. По Дт будет 
отражено возникновение задолженности покупателя, а по Кт – её погашение); 
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 - 62 / 2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным (когда 
покупатель перечисляет аванс предприятию, т.е. счёт 62 / 2 будет пассивным. По Кт 
отражается возникшая перед покупателем задолженность в момент получения 
аванса. По Дт этого субсчёта отражается зачёт суммы аванса после поставки 
покупателю ТМЦ). 

 
Таблица 2 – Корреспонденция счетов по расчетам  

с покупателями и заказчиками 
 

Содержание хозяйственной операции 
 

Сумма, руб. 
Корреспондирую 

- щие счета 
Дт Кт 

Получена предварительная оплата (аванс) от 
покупателя продукции 

3009,00 51 62 / 2 

Начислен НДС от суммы полученной 
предварительной оплаты  

459,00 62 / 2 68 

Перечислен в бюджет НДС 459,00 68 51 
Отражена задолженность покупателя за 
отгруженную продукцию согласно расчетным 
документам (включая НДС) 

 
3009,00 

 
62 / 1 

 
90 / 1 

Отражена сумма НДС, предъявленная покупателю 
продукции 

459,00 90 / 3 68 

Отражен зачет предоплаты продукции (аванса), 
полученной от покупателя 

3009,00 62 / 2 62 / 1 

Предъявлен к вычету НДС, ранее начисленный от 
суммы полученной предоплаты и уплаченный в 
бюджет 

 
459,00 

 
68 

 
62 / 2 

Перечислен в бюджет НДС за отчетный месяц 459,00 68 51 
 
Таким образом, бухгалтерский учет внешних расчетов является неотъемлемой частью 

всех денежных отношений и имеет важное значение для правильной организации 
движения денег, расчетов с внешними субъектами, в укреплении платежной дисциплины и 
эффективном использовании финансовых ресурсов организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ 
LAW _ 122855 / . Дата обращения : 02.04.2018г. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению" [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 29165 / . Дата обращения : 02.04.2018г.. 

3. Астахов, В.П. Расчёты с поставщиками и подрядчиками. : учеб. пособие / В.П. 
Астахов - М.: ИНФРА, 2013. - 190с. 



159

4. Брусникин Р.М., Новожилова И.А. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками, 
проблемы и пути их решения // Апробация. 2016. № 6 (45). С. 60 - 61. 

5. Чугина, О.В. Расчёты с контрагентами: бухгалтерский и налоговый учёт : Спб.: 
Питер, 2010. - 112 с.; 

© Л.Л. Коростелева, 2019 
 
 
 

УДК: 802.2 
 Корчагина А.С. 

3 курс, направление 38.04.03 
МИРЭА - Российский технологический университет 

Korchagina A.S. 
3 course, the direction 38.04.03 

MIREA - Moscow technological University 
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
 

CRITERIA OF PERSONNEL EFFICIENCY 
 

Аннотация: В статье рассмотрены критерии эффективности, исследованы источники и 
проанализированы методы подбора персонала. 

 Ключевые слова: Подбор персонала. Критерии эффективности подбора персонала. 
Внешние и внутренние источники подбора персонала. Методы подбора персонала.  

Annotation: The article discusses the criteria of efficiency, investigated the sources and 
analyzed methods of recruitment. 

Keywords: Recruitment. Criteria for the effectiveness of recruitment. External and internal 
sources of recruitment. Methods of recruitment. 

 
Эффективность подбора персонала заключается в способности с наименьшими 

затратами обеспечить его высокое качество. А критериями эффективности являются 
признаки, на основании которых производится оценка эффективности подбора персонала. 
Ученые, занимающиеся проблемами подбора персонала выделяют различные подходы к 
критериям. Л.П. Синяева и Е.А. Герасимова считают, что к объективным критериям 
подбора персонала относят стандарты, нормативы производительности и качества, 
используемые для оценки любой работы, а субъективные критерии – это специфика, 
устанавливаемая на основании оценки и мнения экспертов в области подбора персонала 
(рисунок 1). [1] 
Однако современный подход к проблематике подбора персонала позволяет выделить 

следующие критерии:  
1. Снижение уровня текучести кадров среди сотрудников, проработавших менее года. 
Показатель текучести кадров за определенный временной интервал позволяет отследить 

динамику движения как новых сотрудников так и старых сотрудников организации, он 
представляет собой аналитику отчетности за конкретный период времени, как правило, год.  
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Причины текучести за определенный временной период немногим отличаются от 
причин при аналитике общего показателя текучести. Так, помимо общих причин текучести, 
к причинам текучести новых сотрудников могут относиться: недостаточная квалификация 
новых сотрудников (что может проявиться в неисполнении служебных задач в 
поставленные сроки), отсутствие корректной адаптации новых сотрудников, 
неоправданные ожидания.  
Данный показатель считается одним из главных так как позволяет [2]:  
 - произвести оценку издержек и их целесообразность от потерь персонала, 

эффективности процесса удержания персонала (конкурентоспособность вознаграждений и 
льгот, наличие других видов мотивации персонала, программы грейдирования и карьерного 
развития);  

 - выявить проблемы в управлении эффективностью персонала;  
 - планировать численность и объемы необходимых ресурсов в области 

подготовки программ преемников и кадрового резерва организации. 
Границы уровня текучести определяются с учетом особенностей отраслей в 

которых проводится ее анализ. Уровень текучести оказывает прямое влияние на 
качество подбор персонала на рынке труда. При этом необходимо контролировать 
рост затрат на подбор персонала. При высокой текучести проблемы в подборе 
персонала обычно проявляются в том, что кандидат не подходит для работы, либо в 
нереалистичных ожиданиях работодателя и будущего сотрудника друг от друга. 
При этом уровень текучести не всегда показывает, что проблемы находятся внутри 
организации. Как правило он зависит от [2]: 

 - Типа бизнеса и отрасли. В сфере продаж традиционно высок уровень текучести 
персонала – 50 - 60 % в год. 

 - Особенностей рынка труда и конкуренции по каждой категории сотрудников. 
Чем выше конкуренция (избыток предложений на рынке труда), тем выше текучесть 
персонала в рамках конкретной вакансии. 

 - Категории персонала. Текучесть массовых категорий персонала с невысокой 
квалификацией выше чем в остальных. 

 - Уровня востребованности компетенций сотрудников и уникальность знаний и 
навыков. Чем востребованной компетенции сотрудников, тем выше текучесть. На 
текучесть также влияет уникальность знаний и навыков, чем она выше, тем 
текучесть ниже. 

 - Экономической ситуации в отрасли и регионе. Экономический кризис снижает 
уровень текучести персонала. 

2. Повышение чистой прибыли организации. 
Экономические показатели имеют непосредственное отношение к 

финансированию процесса подбора персонала организации. Общий бюджет на 
подбор персонала зависит от общего числа вакансий и затрат на найм одного 
сотрудника. Исходя из количества вакантных мест и сроков на подбор менеджер по 
персоналу должен выбирать методы и источники подбора, в зависимости от 
которых могут в дальнейшем варьироваться финансовые затраты на подбор. 
Причинами низких показателей экономической эффективности могут явиться 
материальные и организационные факторы. 
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3. Рост обеспеченности организации персоналом. 
Заполненность трудовых мест трудовыми ресурсами определяется общим 

количественным наличием рабочих мест (план) и фактическим наличием рабочих единиц 
(факт). 
Причинами нарушения сроков и неполной заполненности могут послужить 

материальные и организационные факторы, а именно: недостаточное распространение 
информации о наличии вакансии, неверно избранные методы и источники подбора; 
искажение информации о вакантном месте, завышенные требования к кандидатам; 
недостаточное понимание менеджером по подбору критериев оценки кандидатов; 
недостаточная оперативность при проведении мероприятий по подбору и некоторые 
другие. 

4. Снижение расходов на подбор персонала. 
Данный критерий важен как источник экономической эффективности и рентабельности 

бизнеса он реализуется через снижение уровня затрат и рационализацию расходов на 
подбор персонала.  
Экономическая эффективность подбора персонала рассматривается с точки зрения 

финансовой окупаемости вложенных средств и экономического эффекта, полученного в 
ходе реализации мероприятий подбора персонала. Данный критерий важен так как 
конечной целью любого бизнеса является получение прибыли, и поэтому любая 
организация стремится к росту выручки и снижению затрат, поэтому он выступает как 
важнейший инструмент оптимизации подбора персонала. 

5. Уменьшение срока закрытия вакансий. 
Причинами нарушения сроков и неполной заполненности могут послужить 

материальные и организационные факторы, а именно: недостаточное распространение 
информации о наличии вакансии, неверно избранные методы и источники подбора; 
искажение информации о вакантном месте, завышенные требования к кандидатам; 
недостаточное понимание менеджером по подбору критериев оценки кандидатов; 
недостаточная оперативность при проведении мероприятий по подбору и некоторые 
другие. 

6. Снижение временных затрат на подбор персонала.  
Данный критерий оказывает влияние на рост прибыли и выступает одним из 

эффективных путей оптимизации расходов на персонал.  
Данный критерий является важнейшим показателем эффективности подбора персонала. 

Сдвиги сроков подбора новых кадров влияют на образование кадровых пустот и 
увеличение издержек. Изучение резюме, проведение собеседований и процесс подбора и 
отсеивания неквалифицированных кадров затрагивает многие ресурсы организации, кроме 
того незакрытая вакансия влияет на прибыль, которую организация могла бы получать, 
если бы данная должность была занята, при этом данные ресурсы можно было бы 
отправить на решение других задач. Таким образом, уменьшение количества времени на 
подбор персонала помогает значительно увеличить эффективное использование ресурсов 
организации и сказаться на увеличении прибыли.  

7. Снижение неудовлетворенности руководством сотрудниками организации. 
Определение уровня удовлетворенности трудовой деятельностью способно указать на то, 
какое количество сотрудников склонно к увольнению. Помимо того, уровень 
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удовлетворенности трудовой деятельностью напрямую влияет на производительность 
труда сотрудников, внутриорганизационный климат, корпоративную культуру. Также 
фактором, положительно характеризующим работу отдела кадров при подборе персонала, 
является создание очереди на вакантное место, таким образом, предоставляя право выбора 
руководству организации.  
Таким образом, менеджеру по персоналу необходимо вести постоянную статистику по 

подсчету свободных и занятых рабочих мест, показателю текучести кадров, уделять особое 
внимание соблюдению установленных сроков на подбор и состоянию социально - 
экономических показателей. В том числе, менеджеру по персоналу необходимо следить за 
тенденциями в направлении перечисленных показателей эффективности подбора, что 
позволит проводить процедуры краткосрочного и долгосрочного кадрового планирования 
наиболее точно. Помимо этого, именно тщательная аналитика мероприятий по подбору 
персонала способна оказать существенную помощь при изменении кадровой политики в 
области подбора персонала и коррекции процесса подбора персонала и его элементов.  
При непрерывном проведении плановых аналитических мероприятий, направленных на 

изучение этапов процесса подбора персонала, необходимо помнить о значимости 
результатов адаптационных программ, а также статистики увольнений новых сотрудников 
в течение испытательного срока. Эти показатели зачастую напрямую связаны со стратегией 
в области подбора персонала, и могут указать на допущенные ошибки при проведении тех 
или иных мероприятий.  
Таким образом на основе проведенного анализа теоретико - правовых аспектов подбора 

персонала, отметим, что подбор персонала - это комплексный процесс, направленный на 
привлечение, изучение и оценку кандидатов на вакантную должность с целью отбора 
наиболее компетентных работников, соответствующих требованиям организации и 
конкретной профессиональной деятельности. При этом, наиболее важными критериями в 
оценке эффективности подбора персонала выступают: снижение уровня текучести кадров 
среди сотрудников, проработавших менее года, снижение расходов на подбор персонала, а 
также уменьшение временных затрат на подбор персонала. Однако, данной проблеме 
посвящены труды как зарубежных, так и отечественных ученых, у многих кадровых 
менеджеров не хватает теоретического и практического опыта подбора персонала, 
учитывающего важнейшие критерии эффективности, особенности российского 
законодательства и специфику отраслевого предназначения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены перспективы и возможности одновременного получения 

положительного социально - экономического и экологического эффектов региональными 
органами власти. В частности за счет стимулирования развития перспективной сферы 
деятельности – мусороперерабатывающей сферы, что также позволит стимулировать рост 
занятости в регионе и увеличить налогооблагаемую базу 
Ключевые слова: 
антропогенная нагрузка, государственная поддержка, занятость 
 
Решение проблем снижения антропогенной нагрузки через совершенствование 

региональной формы управления природоохранной деятельностью хозяйствующих 
субъектов важно с социально - экономической и экологической точки зрения. При этом 
современные социальные аспекты динамичного развития мусороперерабатывающих 
производств можно рассматривать как одно из направлений стимулирования развития 
региональной экономики, а также занятости населения. В связи с этим вопросы, связанные 
с совершенствованием государственного управления природопользованием, охраной 
окружающей среды и поддержки развития мусороперерабатывающих предприятий на 
территории Краснодарского края являются актуальными на сегодняшний день [1]. 
Следует отметить, что для Краснодарского края проблема обращения с отходами 

производства и потребления считается одной из первостепенных задач. Так по данным 
кадастра отходов Краснодарского края и по состоянию Реестра объектов размещения 
отходов производства и потребления в регионе имеется 841 объект по размещению отходов 
производства и потребления, из них: 320 свалок твердых коммунальных отходов; 499 
навозохранилищ и 29 пометохранилищ; 13 объектов размещения промышленных отходов. 
Из учтенных 320 свалок твердых коммунальных отходов Краснодарского края можно 
выделить 214 действующих свалок и 106 закрытых свалок [2].  
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. текущие затраты экономических субъектов 

Краснодарского края на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения 
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климата возросли на 12,3 % , сбор и очистку сточных вод – рост в 2 раза, обращение с 
отходами – рост на 70,6 % , на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных 
вод – рост на 17 % , на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий – рост 
в 6,5 раза. За исследуемый период общая сумма текущих экологических платежей за 
допустимые и сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в Краснодарском крае 
возросли на 13,1 % [3].  
Среди актуальных проблем в сфере экологии, связанных с обраще - нием твердых 

бытовых отходов (ТБО) в нашем регионе следует выделить: 
 - отсутствие развития селективного сбора бытовых отходов, для последующего их 

вовлечения в хозяйственный оборот; 
 - проблемы эксплуатации свалок (мусорок), которые не соответствуют требованиям 

природоохранного законодательства;  
 - отсутствие в крае развитой системы обращения с разного рода отходами, а также 

общей концепции развития переработки бытовых отходов в районах и городах 
Краснодарского края [1]. 
Кроме того низкое качество контроля в вопросах природопользования приводят к 

высокой интенсификации потребления природных благ без соответствующего проведения 
работы в сфере восстановления природных ресурсов. Данные причины обуславливают 
сложившееся истощение природных ресурсов Краснодарского края.  
Сложившейся в регионе уровень антропогенной нагрузки свидетельствует о том, что 

действующие механизмы управления природопользованием в сфере промышленности и 
нормативно - правовая база не решают в полной мере проблемы снижения выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, и не обеспечивает улучшения экологической 
ситуации в Краснодарском крае. В этой связи считаем, что формирование 
институциональных условий для привлечения инвестиций в эколого - экономические 
формы деятельности (переработка ТБО) является стратегически важным направлением 
совершенствования природоохранной и экономической политики Краснодарского края [2].  
Одним из популярных современных форм поддержки развития новых, а также 

социально и экологически значимых сфер деятельности, является использование 
механизмов государственно - частного партнерства. Данный механизм еще не получил 
должного распространения в Краснодарском крае. Тоже время мы считаем актуальным 
рассмотрение перспектив использования механизма государственно - частного партнерства 
для реализации инвестиционных проектов на территории Краснодарского края, для 
стимулирования переработки ТБО в регионе. Считаем, что данный инструмент 
государственного регулирования позволит стимулировать привлечение частных 
инвестиций в природоохранную деятельность, положительно отразиться на экологизации 
региональной экономики, а также позволит создать в Краснодарском крае новые рабочие 
места.  
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Предпринимательская деятельность - приоритетное направление в реализации 

государственной экономической политики в любой стране. Предпринимательство 
оказывает положительное влияние на современный рынок труда, на качество валового 
национального продукта и позиционирование государства на мировой арене. 
Сегодня развитию предпринимательства, в том числе и городского, способствуют 

общемировые тенденции. Основные условия развития предпринимательской деятельности 
на современном этапе – создание эффективных механизмов поддержки бизнеса, 
государственное регулирование данной сферы, честная конкуренция. Совокупность 
инструментов государственного регулирования развития сферы среднего и малого бизнеса 
позволяет проводить эффективную политику, выявлять недоброкачественных 
поставщиков, создавать высококачественный продукт. 
В настоящее время в Европейских странах малый и средний бизнес – это 90 % компаний. 

В США малыми предприятиями внедряется и разрабатывается в пять раз больше 
инноваций в расчете на одного занятого, чем на крупных предприятиях, при этом издержки 
на создание товаров и услуг значительно ниже. 
На современном этапе развитие предпринимательства, в том числе и в городской среде 

обусловлено: 
1. Урбанизаций. 
2. Наличием платежеспособного населения и потребительского спроса. 
3. Использованием современных инновационно - коммуникационных технологий в 

различных сферах.  
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4. Наличием квалифицированных специалистов, обеспечивающих достойное 
производство и контроль качества выпускаемых товаров и предоставляемых услуг. 
Сегодня мировые тренды городского предпринимательства связаны с развитием 

городского планирования, с благоустройством улиц, набережных, парков, с 
благоустройством дворовых территорий и с озеленением, с открытием новых спортивных и 
детских площадок. Это уличный ритейл, развитие сферы услуг и общепита. Это все малое и 
среднее предпринимательство, ориентированное на прямой контакт с потенциальным 
клиентом. 

 В настоящее время мировой опыт позволяет оценить передовые тренды в развитии и 
становлении городского предпринимательства. Так, в Испании на современном этапе 
реализуется множество социально - экономических программ, которые направлены на 
развитие и поддержку городского предпринимательства. Власти Испании уделяют 
непосредственное внимание тем хозяйствующим субъектам, которые оказывают влияние 
на реализацию социально - экономической политики, которые направлены на поддержку 
незащищенных слоев населения, и способствуют повышению конкурентоспособности 
государства. 
В странах ближнего и дальнего зарубежья осуществляется политика регулирования 

рыночной стоимости выпускаемых продуктов и предоставляемых услуг и эффективной 
поддержки предпринимательства.  
Так руководство Японии постоянно ужесточает административное законодательство и в 

случае выявления проблем и нарушения законов предприниматель может быть лишен 
права заниматься бизнесом. На сегодняшний день в Японии созданы оптимальные условия 
для развития малого и среднего предпринимательства, это совокупность эффективных 
методов и государственная поддержка бизнеса. 
В России малое и среднее предпринимательство, в том числе и в городской среде 

сталкивается со многими проблемами – это несовершенство законодательной базы, 
институциональной среды, проблемы финансирования и налогообложения.  
Для развития малых и средних предприятий сегодня требуется комплексная система 

поддержки. Это и предоставление необходимой коммерческой информации, и 
консультационные услуги, создание партнерства заинтересованных предприятий и 
общественных организаций, развитие инновационно - технических структур.  
Современный этап развития предпринимательства характеризуется основными 

тенденциями: 
1. Ростом платежеспособного спроса населения, приведшему к «индивидуализации» 

потребления, а это ведет к сокращению массового производства и росту мелкосерийного 
производства.  

2. Внедрением современных инновационных технологий, оказывающих воздействие на 
бизнес - процессы. Гибкие производственно - технологические системы, созданные на базе 
новейших средств автоматизации, компьютеризации, робототехники уже не предъявляют 
жестких требований к размерам компании и количеству работников. Вместе с тем, 
условное удешевление современных средств производства значительно понижает 
инвестиционный барьер начального развития нового предприятия. 

3. Существенным влиянием малого предпринимательства на инновационную сферу. Из 
субъекта, успешно осваивающего передовую технику, малый бизнес превратился в не 



167

менее успешного разработчика современных технологий и средств производства. Этому 
способствуют высокий уровень специализации производства, гибкие, неформализованные 
структуры управления, наличие творческой атмосферы в коллективе, отсутствие 
необходимости поддерживать выпуск низкокачественной продукции. В современных 
условиях весь цикл разработки – освоения – коммерциализации существенно сокращается 
по сравнению с производственным циклом крупных компаний в среднем в два раза. 

4. Радикальным изменением регионального и муниципального подхода к значимости 
малого бизнеса. Сегодня мобильное малое предпринимательство воспринимается как база 
социальной и политической стабильности в любом регионе.  

5. Интернационализацией и транснационализацией малого и среднего бизнеса. Следует 
отметить, что сегодня сотрудничество крупного бизнеса с малым в рамках договорных 
отношений набирает обороты, тем самым появляется возможность экономии на стоимости 
рабочей силы, на ресурсах непосредственно касающихся качественного производства и 
реализации товаров и услуг. 
Каждый год экономика России подвергается все новым и новым испытаниям, 

проводятся реформы, увеличивается налоговая нагрузка на бизнес, меняется пенсионная 
система, на этом фоне развитие малого и среднего предпринимательства создает 
предпосылки для экономического роста. Малое предпринимательство и его роль в 
формировании экономики и экологии комфортной городской среды неоспоримы, бизнес 
способствует насыщению региональных рынков качественным продуктом, 
благоустройству, позволяет компенсировать издержки рыночной конъюнктуры, 
способствует снижению уровня безработицы и сглаживанию кризисных явлений.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Аннотация: В данной научной статье будут рассмотрены основные механизмы 

финансирования образовательных учреждений, финансируемых денежными средствами из 
бюджетов различного уровня, а именно таких как: федеральный, региональный и 
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муниципальный. Рассмотрение данного вопроса позволит найти проблемные вопросы и 
принять действенные меры по возможному усовершенствованию системы образования в 
России.  
С целью хорошего и действенного функционирования образовательных учреждений 

требуется стабильное финансовое обеспечение. 
Деятельность любого образовательного учреждения регламентируется утвержденными 

нормативно - правовыми актами РФ в сфере образования и ведением финансово - 
хозяйственной деятельности в государственном учреждении. Каждое учреждение 
независим от форм собственности и организационно - правового управления издает 
«Устав» учреждения, согласно которому устанавливаются основные права и обязанности 
руководителей, сотрудников и учащихся.  
На территории России утверждена программа по развитию образовательных учреждений 

(Федеральный Закон № 51 - ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития 
образования») целью этой программы являются приоритетное привлечение источников 
дополнительного финансирования, а также увеличение объемов выделения бюджетных 
ассигнований выделяемых на нужды образовательных учреждений.  
Основная деятельность образовательного учреждения финансируется его учредителем 

на основании заключенного между ними договора, как правило, департаментом 
образования или другой вышестоящей организацией в компетенцию, которой входит 
данная обязанность. Учредитель в свою очередь финансируется из федерального бюджета 
путем предоставления бюджетных ассигнований на основные статьи расходов, таких как 
выплата заработной платы, проведение текущего ремонта хозяйственных объектов 
инфраструктуры. 
Важным аспектом составляет то что на основании статьи 177 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основные нормативы финансовых затрат учреждения на единицу 
предоставляемых муниципальных и государственных услуг должны учитываться при 
формировании бюджетов всех уровней независимо от организационно - правовой формы 
управления учреждением. 
В настоящее время основные нормативы по финансированию образовательных 

учреждений в полной мере не утверждены на законодательном уровне, на сегодняшний 
день установлена лишь общая доля расходов на образование, так в соответствие со статьей 
40 Закона об образовании она составляет не менее 10 % от общего государственного 
бюджета. 
Согласно данному федеральному закону в обязанности государства входит 

осуществление обязательного финансирования в размере не менее 3 % от расходной части 
федерального бюджета, так ежегодно государство обязано осуществить финансирование 
образовательных услуг не менее чем 170 студентам из расхода на каждые 10 тыс. человека 
от общего населения Российской Федерации. 
Государственное финансирование образовательной деятельности осуществляется двумя 

способами: 
1. Государственные затраты из расчета на одного человека. При выборе такого способа 

необходимо учитывать количественные и качественные характеристики; 
2. Общие государственные перечисления на содержание образовательных учреждений. 
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В данном случае при осуществлении данной операции учитывается общее количество 
образовательных учреждений субъекта или муниципального образования и ежегодный 
лимит использования бюджетных ассигнований за предыдущий финансовый год. 
В основе финансирования образовательных учреждений лежит гарантия и обязанность 

государства осуществить финансирование государственных образовательных учреждений 
в соответствии с Конституцией РФ и другими нормативно - правовыми актами Российской 
Федерации. 
Но при этом во многих субъектах Российской Федерации присутствует проблема 

некачественного финансирования образовательных учреждений в муниципальных районах. 
С целью устранения данной проблемы Президентом Российской Федерации издан Указ 

«О неотложных мерах по улучшению финансирования муниципальных образовательных 
учреждений», так в случае выявления недостаточности бюджетных ассигнований в 
образовательном учреждении, муниципальные органы власти обязаны своевременно 
обратиться в органы государственной власти субъекта Российской Федерации на 
территории которого они располагаются с целью осуществления субвенции 
образовательных учреждений. 
В системе образования имеют место быть и негосударственные образовательные 

учреждения, получившие в соответствующим способом государственную аккредитацию на 
осуществление образовательной деятельности. 
Источниками финансирования таких учреждений также могут выступать органы власти 

субъектов Российской Федерации и муниципалитеты на местном уровне. 
Финансирование таких учреждений имеет ряд преимуществ и недостатков, таких как: 
1. Запрет на использование бюджетных ассигнований на нецелевые нужды; 
2. Приобретение ценных бумаг на активы учреждения; 
3. Размещение бюджетных ассигнований на депозитных и кредитных системах. 
4. Запрет на взимание платы за образовательные услуги, финансирование которых 

осуществляется из бюджета субъекта или муниципального бюджета. 
За счет федерального бюджета финансируется основная часть высших учебных 

заведений. Начальное и среднее профессиональное образование примерно поровну 
финансируются из региональных и местных бюджетов. Дошкольные учреждения и 
учреждения общего образования финансируются из местных бюджетов. 
Расходы на образование и подготовку кадров - самый крупный раздел расходов 

территориальных бюджетов. Финансовое обеспечение образовательных учреждений 
осуществляется на базе утвержденных правительственными органами власти 
государственных и местных нормативов, однако в настоящее время эти нормативы не 
выдерживаются, так как финансирование образования зависит от бюджетных доходов. 
Постоянное и серьезное недофинансирование сферы образования приводит к снижению 

материально - технического обеспечения учреждений, низкому уровню оплаты труда и 
уменьшению из - за этого числа квалифицированных преподавателей. Все это ведет к 
снижению качества обучения, научно - техническому отставанию нашей страны, 
экономическим потерям, социальной напряженности в обществе. 
На основании вышеизложенного нам стало предельно понятно, что государственные 

органы власти в своем лице осуществляют благоприятную поддержку образовательных 
учреждений, внедряют программы по увеличению финансирования независимо от 
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организационно - правовой формы образовательного учреждения, поскольку наличие 
хорошего образования у подрастающего поколения это залог успеха во всех направлениях 
по развитию нашего государства. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 
Существуют две разновидности оценки труда работника – результативность и 

эффективность. Наиболее часто используемым методом оценки результативности является 
линейный метод, однако ввиду своей простоты не всегда корректно его использовать. Цель 
статьи – предоставить описание методики оценки результативности с использованием 
ключевых показателей эффективности. 
Ключевые слова 
Результативность, методы оценки, ключевые показатели эффективности. 
Одной из популярнейших методик измерения результативности является методика с 

использованием ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI). 
Существует следующая классификация показателей, оценивающих результативность:  
– количественные; 
– содержательные; 
– индивидуальные; 
– командные; 
– стратегические;  
– операционные. 
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Использование методики начинается с того, что уже имеющаяся глобальная цель 
компании разбирается на цели подразделений и цели руководителей. Принцип разбиения 
таков: цель подразделения или руководителя должна служить достижению цели 
организации. То есть цель конкретного исполнителя – это средство достижения цели 
организации. При этом, стоит отметить, что поставленная цель должна соответствовать 
определенным критериям (SMART - критериям) [1]. Каждая цель должна иметь числовой 
показатель, по которому удобно следить за ее достижением. Одному работнику может быть 
установлено несколько таких целей. Оптимальной считается установка трех - четырех 
целей. Если их будет больше (например, шесть – восемь), то это не только значительно 
затруднит подведение итогов, но и снизит нацеленность работника, поскольку он может 
упустить одну или несколько целей из виду. В некоторых случаях применяется только один 
показатель.  
Далее необходимо разделить цели и показатели достижения целей на 2 категории: 

операционные и стратегические. Независимо от того какое подразделение возглавляет 
руководитель для него могут быть определены стратегические цели. Например, такие 
показатели, как повышение чистой прибыли компании на определенный процент могут 
относиться ко всем руководителям организации. При этом каждый руководитель ощущает 
ответственность за итоговый результат. Такие показатели называют корпоративными, 
коллективными, общими или командными. Также можно определить корпоративный 
показатель и для одного конкретного руководителя. К такому показателю можно отнести 
«увеличение числа заключенных договоров». Он может быть как индивидуальным, так и 
коллективным. 
Для руководителей, которые могут реализовывать операционные цели, необходимо 

установить соответствующие показатели.  
Следующим шагом методики является определение направления показателя. 

Показателю придают конкретную направленность, когда в формулировке цели явно не 
указано необходимо повысить и снизить показатель: 
– лучше меньше – применяется тогда, когда цель состоит в снижении издержек и т.п. 

(например, достижение показателя «заключение договора», равного 5 рабочим дням, 
направленность – лучше меньше); 
– лучше больше – применяется тогда, когда цель состоит в повышении таких 

показателей, как выручка и т. п. (например, достижение показателя «число клиентов в 
месяц», равного 50, направленность – лучше больше); 
– точно – не количественный, а качественный критерий направленности, применяется 

в случаях необходимости определения факта достижения цели, внедрения проекта, 
завершения сделки (например, когда цель заключается во внедрении системы управления 
знаниями). 
Следующим этапом в методике является определение веса показателя. Этот этап 

необходимо проводить по причине того, каждый из руководителей вносит различный вклад 
в достижение общей цели. Для простого сотрудника отдела продаж вес показателя может 
составлять 7 – 15 % , а для работника офиса может отсутствовать, т.к. его прилагаемые им 
усилия не оказывают существенного влияния на этот показатель. 
Следующим шагом является определение границ выполнения. Границами выполнения 

называют максимальный уровень выполнения и минимальный уровень выполнения, 
который засчитывается как выполненный. 
Границы выполнения играют роль стимуляторов и ограничителей. Если по истечении 

контрольного периода, показатель будет находиться ниже минимальной границы, то 
достижение цели не будет засчитано. В такой ситуации работнику не будет начислена 
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премия. В случае превышение максимальной границы обозначенного показателя приводит 
к дополнительным вознаграждениям либо к прекращению роста премии.  
Стоит отметить, что при направленности «лучше меньше» желательно, чтобы показатель 

«срок реализации проекта» был менее запланированного. При направленности «точно» 
показатель может иметь границы, а может и не иметь таковых. Необходимо учитывать, что 
компании не требуется слишком раннее достижение этого показателя, так как внедрение 
системы должно быть согласовано и с другими процессами компании: переносом баз 
данных, обучением персонала, закупкой серверов и пр. 
При подведении итогов года необходимо собрать итоговые данные о выполнении 

запланированных показателей и вычислить результативность. Результативность 
рассчитывается как средневзвешенный процент, то есть как сумма произведений процента 
выполнения каждого показателя и его веса [2]. 

 По завершении контрольного периода необходимо оценить достижение показателей. 
Для расчета итоговых показателей применяют аудит (внешний или внутренний) или 
привлекают руководителей направлений. Затем данные заносят в индивидуальные 
документы (бонусную карту, матрицу показателей и т. п.), подсчитывают индивидуальный 
процент достижения и передают полученные результаты для начисления премий. На этом 
цикл оценки результативности с использованием ключевых показателях эффективности 
завершается. 
В качестве заключения стоит отметить, что зачастую оценка результативности основана 

не на SMART - задачах и целях. И не все работы могут иметь такие цели и задачи. Трудно 
оценить деятельность, не предполагающую достижения конечного результата, где нет 
SMART - задач (работа системного администратора, секретаря). Оценка результативности 
таких задач является областью для дальнейших исследований. 
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Аннотация 
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Важной сферой государственного регулирования в условиях социально - экономической 
нестабильности является занятость населения, которая является одним из основных 
направлений развития социальной защиты населения и относится к одним из его ключевых 
жизненных потребностей. Безработица считается одной из более существенных социально 
- экономических проблем общества так как, увеличивается число разводов, возникают 
проблемы в становлении и развитии человека, распространяются алкоголизм и наркомания, 
увеличивается уровень преступности. 

Оценка состояния уровня безработицы в России осуществляется на основе таких 
подходов как: а) методология Росстата с использованием показателя официально 
зарегистрированной безработицы; б) методология МОТ – общая безработица. 

По данным Росстата уровень безработицы в России в 2018 году составил 4,8 % , что 
составляет около 4 миллионов граждан от общей численности населения страны. 

 Анализ уровня безработицы в зависимости от возраста дал следующие результаты, 
которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы в зависимости от возраста и пола 

 
Анализ безработицы по уровню образования дал следующие результаты, 

представленные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Безработица по уровню образования 
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Следует рассмотреть основные причины того, что работа в стране есть, а уровень 
безработицы имеет тенденцию к увеличению. Из основных причин этой глобальной 
проблемы можно выделить такие факторы как: 

1) недостаток рабочих мест в небольших населенных пунктах и в отдаленных регионах; 
2) низкий уровень зарплат в небольших населенных пунктах; 
3) давление на средний и малый бизнес, которое вынуждает работодателей максимально 

уменьшать расходы; 
4) стремление уйти от уплаты налогов – как со стороны работодателя, так и со стороны 

сотрудника; 
5) неэффективная программа образования.  
Государственные структуры, контролирующие ситуацию на рынке труда, должны быть 

ответственны за организацию механизмов поддержки экономически активной части 
населения, способного при определенных условиях заняться малым 
предпринимательством, например семейным, или освоить новые профессии, но пока не 
имеющего возможности реализовать свой потенциал. 
Особое место среди мер в области занятости населения должно быть отведено 

проведению активной кадровой политики, который означает перенос акцентов с пассивной 
политики занятости на меры активного характера, где основную роль будут играть 
программы обучения и переобучения, повышения квалификации и переквалификации для 
безработных, а также лиц, высвобождаемых из производства, системы управления, 
вооруженных сил. В этих условиях возрастает роль государства в отборе, подготовке и 
закреплении кадров для государственного сектора. Следует отразить эти вопросы в 
соответствующей федеральной программе содействия организациям в подготовке 
персонала на производстве, для успешной реализации которой необходимо: 

1) организовать высокоэффективную службу по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации высвобождающейся рабочей силы в соответствии с запросами, 
обусловленными реализацией программ промышленной политики; 

2) организовать многоуровневые банки данных высвобождающихся вакансий, доведение 
этой информации до лиц, ищущих работу; 

3) организовать общественные работы, направленные на улучшение производственной и 
социальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации; 

4) подготовить разнообразные схемы неполной занятости, таких, как переход на 
сменный режим работы, неполная рабочая неделя и т.д. 
При этом основная часть финансовых ресурсов, выделяемых для регулирования 

занятости, должна расходоваться не на выплату и индексирование пособий по безработице, 
а на создание общероссийской инфраструктуры рынка труда, которая должна включать 
службы по профориентации и профподготовке кадров, центры переквалификации. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу о международных экономических 
организациях современности. Актуальность этой темы состоит в том, что все большее 
количество стран становится участниками международных экономических отношений. 
Проанализировав самые популярные торговые организации мира можно определить, какие 
тенденции в развитии этого направления ждут нас в будущем. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) является единственной глобальной 

международной организацией, занимающейся правилами торговли между государствами. 
В ее основе лежат соглашения ВТО, которые были согласованы и подписаны 
большинством торговых стран мира и ратифицированы в их парламентах. 
Круг ведения деятельности и цель состоит в том, чтобы помочь производителям товаров 

и услуг, экспортерам и импортерам вести свой бизнес.  
По территориальному охвату ВТО включает в себя 164 члена с 29 июля 2016 года. 

Россия является участником с 22 августа 2012года. 
Существует несколько подходов к Всемирной торговой организации: по сфере 

деятельности - это организация по открытию торговли, форум для правительств для 
ведения переговоров по торговым соглашениям, место для урегулирования торговых 
споров. ВТО - это место, где правительства стран - членов пытаются разобраться в 
торговых проблемах, с которыми они сталкиваются друг с другом. 
ВТО управляется ее правительствами - членами. Все основные решения принимаются 

государствами - членами в целом, либо министрами (которые обычно встречаются не реже 
одного раза в два года), либо их послами или делегатами (которые регулярно встречаются в 
Женеве). 
Соглашения ВТО являются объемными и сложными, поскольку они представляют собой 

правовые документы, охватывающие широкий круг видов деятельности. Однако во всех 
этих документах прослеживается ряд простых основополагающих принципов: 
Недискриминация - страна не должна проводить различий между своими торговыми 

партнерами и между своими собственными и иностранными товарами, услугами или 
гражданами. 
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Открытость - снижение торговых барьеров; это включает таможенные пошлины (или 
тарифы) и такие меры, как запреты на импорт или квоты, которые ограничивают 
количество выборочно. 
Предсказуемость и прозрачность - поощряются инвестиции, создаются рабочие места и 

потребители могут в полной мере пользоваться преимуществами конкурентного выбора и 
более низких цен. 
Конкурентоспособность - противодействие "недобросовестной" практике, такой, как 

экспортные субсидии и демпинг товаров по цене ниже себестоимости для получения доли 
на рынке. 
Выгода для менее развитых стран - предоставление им больше времени для адаптации, 

большей гибкости и особых привилегий. Соглашения ВТО предоставляют им переходные 
периоды для адаптации к более незнакомым и, возможно, трудным положениям ВТО. 
Защита окружающей среды - соглашения ВТО позволяют членам принимать меры по 

защите не только окружающей среды, но и здоровья населения, животных и растений. 
Однако, члены не должны использовать природоохранные мероприятия в качестве 
средства маскировки протекционистской политики.[1] 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) было подписано в 

1992 году и вступило в силу 1 января 1994 года. В нем содержался призыв к постепенному 
устранению в течение 15 лет большинства остающихся барьеров на пути инвестиций и 
перемещения товаров и услуг между тремя странами. По кругу ведения деятельности 
НАФТА отменяет тарифы на большинство товаров, производимых подписавшими 
странами, и отвечает за осуществление положений касающихся урегулирования споров. 
В соответствии с НАФТА по своим обязательствам стороны (правительства НАФТА) 

создали постоянные национальные отделения в каждой стране. Секретариат НАФТА 
состоит из: 

-канадской секции, расположенной в Оттаве; 
-мексиканской секции, расположенной в Мехико;  
-секции Соединенных Штатов, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия. 
Национальные секции, являющиеся "зеркальным отражением" друг друга, 

возглавляются секретарем, назначаемым соответствующим правительством. Стороны 
несут ответственность за расходы, связанные с функционированием их национальной 
секции Секретариата. 
По территориальному охвату договор НАФТА действует в пределах США, Канады и 

Мексики. 
В статье 2022 Североамериканского соглашения о свободной торговле учреждается 

Консультативный комитет по частным коммерческим спорам, также известный как 
Комитет НАФТА 2022. Комитет представляет доклады и рекомендации комиссии НАФТА 
о наличии, использовании и эффективности арбитража и других процедур разрешения 
частных международных коммерческих споров в зоне свободной торговли. [2] 
Сфера деятельности данной экономической организации регулирует: 
*определение секторов и видов бизнеса, которые особенно выиграли бы от 

использования альтернативного разрешения споров (AРС); 
*повышение осведомленности частного сектора об их преимуществах; 
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*определение возможности для расширения сотрудничества между учреждениями, 
заинтересованными или участвующими в АРС в регионе НАФТА;  
*докладов и рекомендаций по вопросам, связанным с приведением в исполнение 

арбитражных соглашений и решений, а также по другим судебным вопросам, связанным с 
АРС. 
Принципы функционирования НАФТА: 
*отмена торговых барьеров, как тарифных, так и нетарифных, включая большинство 

импортных лицензий; 
*запрет на одностороннее использование промышленных стандартов и технических 

нормативов в качестве барьеров, в соответствии с которым страна - участница перед 
введением новых нормативов должна заранее уведомить об этом заинтересованные 
компании других стран НАФТА; 
*отмена ограничений на участие американских и канадских компаний в банковском и 

страховом деле в Мексике; 
*установление более жестких правил защиты окружающей среды и рынка труда.  
Торговый союз стран Южной Америки (МЕРКОСУР) представляет собой процесс 

региональной интеграции. 
По кругу ведения деятельности МЕРКОСУР - это открытый и динамичный процесс. С 

момента создания его основная цель заключалась в содействии созданию общего 
пространства, которое создает деловые и инвестиционные возможности на основе 
конкурентоспособной интеграции национальных экономик в международный рынок 
В территориальный охват этой торговой организации входят Аргентина, Бразилия, 

Парагвай и Уругвай, также к нему присоединены Венесуэла и Боливия, которые по - 
прежнему соблюдают процедуру присоединения. 
По сфере своей деятельности МЕРКОСУР принимает свои решения через три органа: 

совет общего рынка, главный орган МЕРКОСУР, который осуществляет политический 
процесс интеграции; группу общего рынка, которая осуществляет надзор за повседневной 
деятельностью блока; и торговую комиссию Меркосур, отвечающую за управление 
общими инструментами торговой политики. Более 300 переговорных форумов оказывают 
помощь этим органам в самых различных областях, интегрированных представителями 
каждого государства - участника, с тем чтобы содействовать инициативам, подлежащим 
рассмотрению директивными органами. В результате она заключила многочисленные 
соглашения со странами или группами стран, предоставив им в некоторых случаях статус 
ассоциированных государств – таково положение южноамериканских стран. МЕРКОСУР 
также подписал коммерческие, политические соглашения или соглашения о 
сотрудничестве с различными государствами и организациями на всех пяти континентах. 
[3] 
Принципы формирования данной экономической организации: 
 - Свободное перемещение товаров, услуг и рабочей силы, достигаемое путем отмены 

таможенных тарифов и нетарифных ограничений; 
 - Установление общего внешнего тарифа и проведение совместной внешнеторговой 

политики в отношении третьих стран или их групп и согласование позиций на 
региональных и международных экономических конференциях; 



178

 - Координация макроэкономической, фискальной, денежно - кредитной и секторальной 
политики в области международной торговли, сельского хозяйства, промышленности, 
транспорта и связи и в любых других областях для обеспечения свободной конкуренции 
между сторонами договора; 
Ассоциация государств Юго - Восточной Азии (АСЕАН) является 

межправительственной организацией.  
По кругу ведения своей деятельности АСЕАН стремится к сотрудничеству и 

взаимодействию между государствами, а также продвижению интересов региона в целом, 
включая экономический и торговый рост. Она заключила соглашения о свободной торговле 
между государствами - членами и с другими странами, такими как Китай, а также помогает 
легко путешествовать по области для граждан стран - членов.  
В настоящее время территория АСЕАН включает 10 государств - членов: Индонезия, 

Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Вьетнам. 
Верная своей первоначальной миссии, в сфере деятельности, направленной главным 

образом на содействие экономическому росту и региональной стабильности среди ее 
членов. Организация выступает за мир и стабильность в регионе: ее члены подписали 
договор, обязуясь не разрабатывать ядерное оружие, и большинство из них согласились с 
контртеррористическим пактом, который включает обмен разведданными и облегчение 
процесса извлечения подозреваемых в терроризме. 
Одна из целей организации заключается в поощрении технического и 

исследовательского сотрудничества между ее членами. Премия АСЕАН "выдающийся 
ученый и технолог" вручается каждые три года в знак признания национальных и 
международных достижений в этой области. 
Если бы АСЕАН была страной, то это была бы седьмая по величине экономика в мире с 

совокупным ВВП в 2,6 триллиона долларов за 2014 год. По прогнозам, к 2050 году она 
станет четвертой по величине экономикой. [4] 
Основополагающими принципами АСЕАН являются: 
1. Ускорение экономического роста, социального прогресса и культурного развития в 

регионе посредством совместных усилий в духе равенства и партнерства для 
процветающего и мирного сообщества; 

2. Содействие стабильности в регионе на основе уважения, справедливости и 
верховенства права между странами региона; 

3. Поддержание взаимовыгодного сотрудничества по вопросам в экономической, 
социальной, культурной, научно - технической и административной областях; 

4. Помощь друг другу в виде учебно - исследовательских центров, образовательных, 
профессиональных, технических и административных сферах; 
Экономические организации выполняют множество функций, в том числе: 
1) являются инструментами внешней политики отдельных государств; 
2) представляют собой арену для дискуссий членов организации;  
3) участвуют в создании правовых норм в рамках своей компетенции; 
4) служат одним из важнейших каналов международной социализации для государств, 

стремящихся присоединиться к ним; 
5) участвуют в регулировании той или иной формы мировых экономических отношений. 



179

Существуют определенные механизмы формирования той или иной экономической 
организации: 

1. Развитие международного разделения труда в мировом хозяйстве – специализации и 
кооперирования производства. 

2. Возрастание масштабов и качественное изменение характера международной торговли 
– из чисто коммерческой она во многом превратилась в средство обслуживания 
национальных производственных процессов, ускорилось развитие сферы услуг. 

3. Высокая степень интенсивности масштабов международного движения (мобильности) 
факторов производства: капитала, рабочей силы, технологии, информации. 

4. Глобализация сфер международного товарного обмена, потоков капитала, трудовой 
миграции, информации и др. 

5. Увеличение объемов международного производства и масштабов обмена 
технологиями, научно - технической и экономической информацией и др. [5] 
Как было сказано ранее, Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. Со вступлением в 

данную организацию она получила более широкий доступ для отечественной продукции на 
иностранные рынки, повысила конкурентоспособность отечественных товаров, получила 
возможность влияния на международное законодательство в различных сферах торговли и 
т. д. Также Россия улучшила имидж страны среди мировой общественности. 

 Вступление России в НАФТА не предоставляет особой выгоды для страны. Покупка 
отечественного товара покупателям, жителям стран, входящих в НАФТА, обойдется им в 
разы дешевле и экономичнее, чем покупка импортной продукции. Это связано с мировой 
политикой и экономической политикой «протекционизма» в странах Североамериканского 
соглашения. 
МЕРКОСУР на сегодняшний день является важным партнером России в экономических 

отношениях. Общий объем оборота товаров с данной организацией составил около 9 
миллиардов долларов в 2016 году. 
В 1996 году Россия получила статус официального партнера АСЕАН и является им до 

сих пор. Совокупный товарооборот между этой организацией и Россией составил 13,5 млрд 
долларов за 2015 год. 
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Аннотация 
Особую роль в системе управления территориями занимает управление развитием 

сельских территорий. В связи с этим можно сформулировать цель настоящей статьи, она 
заключается в предложении совершенствований государственного управления развитием 
сельских районов и механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 
производителей муниципальных районов Оренбургской области. 
Ключевые слова: 
Муниципальное образование, устойчивое социально - экономическое развитие, 

показатели социально - экономического развития. 
 
Одной из главных аспектов экономических исследований за последнее время является 

разработка механизмов устойчивого формирования сельских районов. Необходимость в 
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подобных исследованиях обуславливается растущим интересом государства к проблемам 
села, а также осознанием того, что без устойчивого развития аграрных предприятий 
сельскохозяйственного сектора экономики нельзя повысить качество и уровень жизни 
сельского населения, а также путем управления имеющимися механизмами, которые не 
принимают во внимание специфику села. [1, с.28] 
В научной литературе выделяют большое количество определений устойчивости. Так, 

например, толковый словарь С. И. Ожегова объясняет понятие «устойчивый» как «не 
подверженный колебаниям» [13, с.55]. В науке нет единогласного мнения о том, что же 
такое устойчивость с экономической точки зрения. 
В таблице 1 изучим разнообразные трактовки понятия «устойчивость», которые 

приведены различными авторами. 
 

Таблица 1. Трактовки понятия «устойчивость» 
Автор Содержание определения 

А.К. Камалян Постоянно, прочное положение 
экономической системы, которая 
обеспечивается существующими 
механизмами саморегуляции и управления, 
внутреннюю составляющую экономической 
безопасности системы 

В.С. Митюшин Положение организации, при которой 
наиболее важные подсистемы управления 
организаций способны регулировать 
факторы, которые определяют 
экономический рост и возвращать систему в 
положение нового относительного 
равновесия в условиях неопределенности 

С. Чупров и Д.Г Маслов Определяют данную категорию с точки 
зрения прочности и возможности 
гарантировать благоприятный финансовый 
результат. С. Чупров считает, что, если речь 
идет запасе прочности на предприятии, то 
только как о полном резерве ресурсов  

А.С. Барканов Наличие инновационного потенциала 
устойчивого развития и его эффективное 
применение для нейтрализации внешних 
влияний и факторов стабилизации 

 
На наш взгляд, определения авторов, А.К. Камалян и Митюшина немного 

ограничены, поскольку они основываются на концепции равновесия социально - 
экономической системы, а при отсутствии установленного критерия равновесия и 
надежности экономической системы затрудняют понимание экономической 
стабильности. 
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Таким образом, различие между экономическим развитием и экономическим 
ростом имеет главное значение для концепции «устойчивости», а развитие означает 
качественное улучшение структуры. Соответственно, уместно поставить вопрос о 
важности устойчивого функционирования и развития системы. 
Акбулакский район был основан в 1934 году. Площадь муниципалитета 

составляет 4976,9 кв. км. земли, треть которой является пахотной землей. [6, с.145] 
Район включает 16 сельских администраций и 1 сельскую администрацию, 47 

населенных пунктов. [5, с.89] На территории Акбулакского района имеется 7905 га 
лесных угодий. Крупнейшим природным лесом Акбулакского района является 
Сагарчинская лесная дача. Площадь участка составляет 145 га. [5, с.89] 
Районный центр - поселок Акбулак, расположенный в центральной части района, 

в 125 км. от Оренбурга и 50 км. от ближайшей железнодорожной станции Соль - 
Илецк. Среднегодовая численность постоянного населения района в 2017 г. 
составила 25371 человек, по предварительным оценкам в 2018 - 2019 гг. 
численность населения существенно не изменится. [5, с.91] 
Основной отраслью Акбулакского региона является сельское хозяйство, в этом 

виде деятельности задействовано 20 сельскохозяйственных предприятий, 102 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые 
являются руководителями хозяйств, 9000 подворий, из которых около 3700 
занимаются животноводством. 
Число людей, занятых в экономике Акбулакского района в 2015 году, составило 

10,7 тыс. человек, что составляет 71,8 % трудовых ресурсов района. Важно 
отметить, что объем трудовых ресурсов остается на уровне 2014 года, согласно 
прогнозу на 2017 - 2018 годы, он также будет равен уровню предыдущих лет.  
Совершенствование системы образования – один из главных приоритетов 

социально - экономической политики района, что дает возможность активно 
развиваться и достигать положительных тенденций в различных областях сферы 
деятельности. [2, с.65] 
На 01.01.2018 г. в округе действуют 36 учебных заведений, в том числе 34 

бюджетных и 2 автономных учебных заведения. [5, с. 89] 
Основополагающим направлением в области культурной политики района 

является формирование условий для создания досуга и предоставления населению 
услуг культурных учреждений, партнерства и взаимодействия с культурными и 
художественными учреждениями. Для развития данной области не менее значим 
экологический фактор.  
Таким образом, следует отметить, что социально - экономическое положение 

Акбулакского района в 2015 - 2017 гг. характеризуется сохранением позитивных 
тенденций в развитии основных направлений социально - экономической 
деятельности. 
Для инновационного развития сельского хозяйства в муниципальных районах 

Оренбургской области нужна активная государственная поддержка аграрных 
производителей (рис 1). 
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Рисунок 1. Предлагаемый механизм государственной поддержки аграрных 
товаропроизводителей муниципальных районов Оренбургской области 

 
Таким образом, проведенное в данной работе исследование позволяет убедиться в том, 

что устойчивое развитие сельских районов Акбулакского района должно опираться на 
максимальную мобилизацию внутренних ресурсов при должной поддержке из 
регионального бюджета и привлечении малого бизнеса.  

Нормативно -  
правовые акты 
Выдача 
лизенции, 
сертификация 
Предоставление 
квот 

Цели поддержки формирования аграрных экономических субъектов 

 - предоставление 
продовольственной 
защищенности 
Оренбургской области; 
 - предоставление 
физической и 
экономической 
доступности 
продовольствия; 
 - смягчение диспропорции 
цен; 
 - увеличение ликвидности 
хозяйствования; 
 - рост 
конкурентоспособности; 

 - корректировка 
различий 
между муниципальными 
и аграрными 
территориями; 
 - увеличение занятости 
и уровня 
обеспеченности  
сельского населения; 
 - предоставление 
доступности 
объектов общественной 
инфраструктуры 

 - предоставление 
условий безопасного 
проживания; 
 - поддержка 
окружающей 
среды и 
биоразнообразия; 
 - изготовление 
экологичной и 
безопасной продукции 

Механизмы достижения целей государственной поддержки аграрных 
товаропроизводителей 

организационный административный экономический 

Методы  

Концпеция управления 
Территориальное размещение 
производства и специализации 
Кооперация и интеграция 
Оптимизация объемов и 
координационно - законных 
конфигураций хозяйствования 
Создание инфраструктуры 
Введение инноваций 

Выбор налогообложения 
Адекватное ценообразование  
Кредитование и страхование 
субъектов хозяйствования 
Инвестирование 
Выдача субсидий, дотация  
Введение мер нетарифного 
регулирования 
Бюджетирование 
 

экономические социальные экологические 
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Необходимо улучшить институциональную среду производственной деятельности и 
создать условия для социальных инноваций. Применение данных областей в практике 
управления устойчивым развитием сельских районов муниципалитетов, и в частности 
Акбулакского района Оренбургской области, позволит дать толчок экономическому росту 
и обеспечить тенденцию их устойчивого социального развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНШИЗЫ  
В СФЕРЕ УСЛУГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Аннотация 
В статье проанализирован зарубежный и отечественный опыт использования франшизы 

в сфере услуг. В настоящее время предоставление качественных туристических услуг 
пользуется огромным спросом, что и обуславливает актуальность данной работы. 
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Авторами выявлены основные отличительные особенности франшизных систем в сфере 
услуг России и США, выявлены преимущества и недостатки туристической франшизы с 
точки зрения франчайзи, сделан вывод о франчайзинге как успешной технологии ведения 
бизнеса. 
Ключевые слова: 
 Франчайзинг, франшиза, сфера услуг, предпринимательство, туризм 
 
На сегодняшний день сфера предоставления туристических услуг является одной из 

наиболее высококонкурентных в России. В виду того, что спрос на туристические путевки 
достаточно нестабилен и имеет выраженную сезонность, а также конкуренция среди фирм 
неуклонно возрастает, то самым эффективным способом организации бизнеса в сфере 
туристических услуг является открытие турагентства по франшизе.  
Сегодня франчайзинговая система в США является крупнейшей в мире, в которой 

свыше половины всех франшизных систем сосредоточено именно в сфере услуг, где 
использование этой формы бизнеса наиболее эффективно. Результаты сравнительного 
анализа франшизных систем России и США представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ франшизных систем в сфере услуг России и США 

 Страна 
Особенность 

Россия США 

Паушальный платеж Обычно отсутствует Относительно невелик 
Среднее значение 
паушального взноса в сфере 
туризма 

50000 руб. 
(для регионов) 

1400 долл. 

Роялти Гибкие ставки для 
регионов от 0 – 8 %  

Широкий диапазон 
от 0,4 – 10,6 %  

Среднее значение роялти в 
сфере туризма, %  

1,0 1,4 

Нормативно - правовые акты Отсутствие 
франчайзинга как 
отдельного вида 

бизнеса 

Строгое 
законодательное 
регулирование 
отношений 

Средний срок окупаемости в 
сфере туризма 

8 месяцев 1 год 

 
По подсчетам компании EMTG, в России работают свыше 600 франчайзеров и более 22 

тыс. франчайзинговых точек. Однако данные показатели основаны лишь на оценках 
специалистов, так как в России понятие «франчайзинг» законодательно не закреплено [1]. В 
свою очередь данные франшизы представлены преимущественно в следующих категориях: 
«Медицина», «Детские франшизы» и «Фаст - Фуд», тогда как в Европе и США 
продолжается рост в таких категориях, как «Услуги по уборке», «Фаст - Фуд» и «Фитнес - 
Центры» [2]. 
Успех франчайзинговой системы в США объясняется масштабным расширением 

бизнеса по всей территории страны, так как до введения франчайзинга главной проблемой 
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в сфере услуг был затруднительный и дорогостоящий контроль за деятельностью 
собственных филиалов, расположенных на большом расстоянии друг от друга. В России же 
прослеживается неравномерное распространение франчайзинга. На начало 2018 года 
можно назвать только несколько российских регионов, где франчайзинг используется 
достаточно широко. Основными из них являются: Москва, Санкт - Петербург, 
Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург. 
Основным преимуществом франшиз является не только получение упрощенной схемы 

выхода на рынок, по которой можно начать работать при минимальных инвестициях, но и 
предоставление консалтинговой поддержки партнеру сети. Вступив в агентство, франчайзи, 
получает преимущества, освобождаясь от весьма существенной части проблем в своей 
деятельности. Данные преимущества вместе с недостатками представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки туристической франшизы 

 с точки зрения франчайзи 
Преимущества Недостатки 

Выгодные комиссионные Снижения спроса за счет падения 
деловой репутации компании 

франчайзера 
Основной интернет - сайт бренда с 
поисковой системой (размещение на 

сайте информации франчайзи) 

Ограничения работы (сотрудничество не 
со всеми туроператорами или 

ограничение списка стран для туров) 
Принимающие офисы с собственными 

гидами, промо - акции, печатная 
реклама, корпоративные издания 

Большие финансовые вложения в 
открытие собственных офисов за счет 

сокращения маркетинговых 
мероприятий 

Дизайнерские услуги, централизованный 
заказ сувенирной продукции 

Медленное развитие сетей (отсутствие 
поддержки франчайзи в управлении) 

 
Помимо указанных в таблице достоинств, франчайзинг в туризме обеспечивает сетевой 

точке желаемое одиночество на территории, которая определена в договоре, где 
туроператор будет представлен агентством [3]. Независимое же агентство при наличии 
сетевого конкурента вряд ли сможет составить высокую конкуренцию на туристическом 
рынке. Таким образом, при наличии вышеперечисленных недостатков франчайзинг уже 
давно показывает себя как успешная, прибыльная и относительно безопасная форма 
ведения бизнеса.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные этапы формирования туристской сферы и 

политики в период с 1992 – 2018 год. 
Ключевые слова: 
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Распад СССР и становление России как суверенного государства стал новым этапом для 

развития туризма в целом. В течение первых нескольких лет туристская сфера начала 
активно развиваться. Соответственно, это привело к регулированию со стороны 
государства: контроль, защита и безопасность российских граждан.  

1 этап: 1992 – 1996 гг. Формирование основной государственной политики в области 
туризма. В 1992 году в России был создан государственный орган регулирования туризма 
– сначала Министерство культуры и туризма РФ, а затем в качестве самостоятельного 
ведомства – Комитета по туризму в РФ. Затем, в 1994 году в стране было принято решение 
о лицензировании туристской деятельности и туристского продукта, а также приняты 
первые стандарты на туристские услуги и средства размещения туристов. Одновременно с 
этим подписывались соглашения о сотрудничестве с другими государствами, 
международными туристскими организациями и ассоциациями, а также, поддерживали 
контакт со Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO) [5]. 
В 1996 году был принят Закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», который отображал в себе правовое регулирование туристского рынка на 
основах международных документах. После чего, туризм стал рассматриваться как 
основное и приоритетное направление в стране, который обеспечивает создание новых 
рабочих мест, сохранение культурных объектов, свободу передвижения граждан, а также 
их защита и охрана [1]. 

2 этап: 1997 – 2001 гг. Формирование новых туристских сообществ и институтов. 
Туристская сфера в данный период времени находилась на стадии становления. 
Предпринимательская деятельность в данной отрасли только начала развиваться, и 
адаптироваться к ранее созданным нормативно – правовым актам, возрастала конкуренция 
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среди турфирм. Так, туроператоры и турагенты находились под жестким контролем со 
стороны государства.  
К началу нового тысячелетия в различных регионах страны начали разрабатываться 

собственные региональные нормативно – правовые основы, которые также содержали в 
себе различные приказы, указы и правила в туристской индустрии. 

3 этап: 2002 – 2018 гг. Развитие туристско – рекреационной инфраструктуры. 
Правительством РФ была создана «Концепция развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2008 года», которая отражает в себе главную цель – создание современного 
туристского комплекса, которое удовлетворяет потребности российских и иностранных 
граждан [2]. 
В 2008 году был создан и утвержден Приказ Ростуризма от 6 мая «Стратегия развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2015 года», который содержал в себе 
предложения по улучшению сферы туризма с РФ, а также оценку положения туристской 
отрасли [5]. 
В данный период времени активно развивали поездки за рубеж, страной – лидером по 

приему граждан России была Турция, с 690,1 тыс. поездок (2002 г.) до 2 млн. 681, 7 тыс. 
поездок (2011 г.) [4,6].  
Кроме того, стоит отметить, что в данный период активно развиваются путешествия в 

такие страны, как: Финляндия, Испания, Греция, Италия, Германия и ОАЭ. Также растет 
спрос в Скандинавские страны (Норвегия, Швеция), это связано с открытием паромного 
сообщения между Санкт – Петербургом и Стокгольмом. Ежегодно растет поток русских 
туристов на Кубу и в Доминиканскую республику. Но одновременно с этим снизился 
туристский спрос на Японию, это объясняется стихийными бедствиями и авариями на 
атомных электростанциях [3]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что поток российских туристов за рубеж 

ежегодно растет, но все равно для жителей нашей страны это является дорогостояще, кроме 
того постоянное увеличение цены на авиа и железнодорожные билеты снижают количество 
граждан. На данный момент одним из значащих препятствий для выездного туризма 
является – оформление визы.  
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Аннотация: в статье рассмотрена система поддержки принятия решений по управлению 
общественным транспортом с использованием данных о пассажиропотоках (на примере 
Министерства транспорта и связи Чеченской Республики)». Данная система актуальна для 
транспортных организаций, которым нужно контролировать передвижение своего 
транспортного состава, и наблюдать, проводить мониторинг и автоматизировать 
планирование использования транспортных средств для перевозки пассажиров. 
Ключевые слова: Общественный транспорт, пассажироперевозки, пассажиропоток, 

транспорт, связь, транспортный комплекс. 
Пассажиропоток (пассажирооборот) - это условный показатель работы транспортного 

средства, вовлеченного в перемещение населения. Необходимость его анализа обусловлена 
рядом причин. Между тем, в настоящее время нет единого подхода к количественной 
оценке показателя. 
Особенности разногласий. Представители марксистской школы включают в себя 

создание инфраструктуры для производственного сектора. В то же время большинство 
зарубежных и некоторых отечественных ученых считают его частью сферы услуг. 
Основная причина разногласий касается особенностей транспортных продуктов. Он ничего 
не создает, но работа рабочих имеет определенную производительность. Вся сфера в целом 
вносит значительный вклад в государственную экономику. [1] 
Значение количественной оценки продукции транспортного сектора достаточно велико. 

Актуальность вопроса связана с тем, что российская экономика стремится к достижению 
достойных позиций на мировом рынке услуг. В таких условиях необходимо разработать 
методы оценки работы, с помощью которых можно учесть особенности отрасли и 
определить взаимозаменяемость продукции различных видов транспорта. Результаты 
должны способствовать большей объективности в анализе работы сектора в целом. [2] 
Населением для передвижения используется различный вид транспорта - это и наземные 

городские, пригородные и междугородние средства, воздушные суда (Рис.1.1). На 
количественную оценку функционирования рассматриваемой сферы влияют многие 
факторы. Но все они находятся в тесной связи. [3] 
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Рис.1.1. Пассажирский транспорт. 

 
Пассажирские перевозки - это показатель, который зависит от объема спроса на услуги, 

развитие инфраструктуры, территориальное расположение сети. На эти факторы, в свою 
очередь, влияют и другие обстоятельства. Например, объем спроса зависит от 
распространения производственных сил и распределения населения по территории, 
системы экономических отношений,степени сотрудничества, уровня специализации. 
Потребности граждан, подвергающихся перемещению, как правило, трудно предсказать. 
Человек выбирает вид транспорта самостоятельно, с учетом различных факторов. Среди 
них срочность путешествия, стоимость, удобство и т.д. Заранее можно учесть 
передвижение людей на учебу / работу, на обзорные и туристические маршруты, в 
санаторий, дома отдыха и т.д. Однако большинство поездок связаны с факторами, которые 
трудно принять во внимание. Соответственно, возникают проблемы с определением 
точного объема спроса. [4] 
В то же время, принимая во внимание социальную значимость перемещения населения, 

важно планировать заранее пассажирооборот (Рис.1.2.). Этонеобходимо, чтобы 
подготовить парки, определить мощность, составления графиков и маршрутов. Также 
важно обеспечить необходимый ассортимент услуг. Расчет пассажирооборота 
осуществляется путем умножения количества перевезенных граждан по расстоянию их 
движения. 

 

 
Рис.1.2. Виды транспорта. 

 
Анализ качества. Для поддержания и улучшения качества необходим регулярный анализ 

функционирования системы. На основе результатов оценки разрабатываются меры по 
улучшению обслуживания. Например, составляются наиболее удобные расписания 
движения поездов, автобусов и самолетов, повышается комфортность путешествия, 
безопасность и скорость движения. [1] 
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Транспорт - это социальная проблема, имеющая огромное экономическое и 
экологическое значение. Из - за высокой стоимости инфраструктуры и нынешних 
финансовых ограничений был разработан ряд методов контроля и управления движением 
для достижения ряда целей: увеличение пропускной способности инфраструктуры; 
повышение эффективности; предотвращение заторов и сокращение их масштабов и 
продолжительности; повышение безопасности дорожного движения и уменьшение 
воздействия на окружающую среду.  
Управление дорожным движением опирается на набор инструментов или стратегий, 

которые позволяют оптимизировать вышеупомянутые цели. Эти стратегии можно 
охарактеризовать как информационные системы для пользователей (такие, как передача 
информации с помощью знаков с изменяющимся сообщением или радиопередач) или 
системы управления движением (такие, как управление пандусами доступа, обратимыми 
полосами движения и адаптивными управлением сигналами).  
Оптимизация имеющихся стратегий управления дорожным движением требует 

мониторинга текущего и (краткосрочного и среднесрочного) будущего системы, 
позволяющего оценить перспективные стратегии контроля и в идеале предвидеть 
последствия повторяющихся или спорадических перегрузок. [1] 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО - ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
 В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
Учет, анализ и контроль нефинансовых активов бюджетных учреждений играет 

значительную роль в финансово - хозяйственной деятельности. От правильной оценки 
первоначальной стоимости, корректного ведения учета зависит финансовый результат. 
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Целью данной работы является анализ современных проблем учета, анализа и контроля 
нефинансовых активов в бюджетных организациях. В ходе работы были применены такие 
методы теоретического исследования, как сбор информации, ее анализ и систематизация, 
дедуктивный и индуктивный методы. В ходе работы были выявлены недочеты в 
нормативном регулировании данного раздела учета в бюджетных учреждениях. 
Ключевые слова: 
нефинансовые активы, учет, бюджетная организация, план счетов, анализ и контроль, 

нормативное регулирование 
Существенный вклад в исследование проблем и особенностей учета, анализа и контроля 

нефинансовых активов в бюджетных учреждениях внесли такие ученые как: Селиванова 
Г.П., Добычина А.В. [8], Беспалов М. В. [2]. Вопросам, связанным с изменениями в 
бухгалтерском учете нефинансовых активов, посвящена работа Арыковой И.А. [1]. 
Деятельность всех бюджетных учреждений регулируется Гражданским Кодексом РФ 

[3], а также Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях» [9], который обязывает все организации государственного сектора вести 
бухгалтерский учет. Основные правила, регламентирующие учет нефинансовых активов 
применимы для всех учреждений государственного сектора. Требования к ведению учета, а 
также к предоставляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетной организации, 
установлены Федеральным законом от 06.11.2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[10]. 
Стоит остановить внимание на особенностях учета, анализа и контроля нефинансовых 

активов в бюджетных организациях, а именно: 
 значительное влияние отрасли деятельности учреждения на учет нефинансовых 

активов 
 специфические виды первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых 

активов, особая методика оценки и переоценки; 
 унификация первичной учетной документации и учетных регистров; 
 большое количество нормативных документов, регламентирующих специфику 

учета. 
На сегодняшний день основной проблемой учета нефинансовых активов можно назвать 

значительное количество нормативной документации, которая часто обновляется. Одним 
из направлений реформирования бюджетного процесса в РФ является совершенствование 
учета в бюджетных организациях, что является сложным и трудоемким процессом, в ходе 
которого возникает много различных проблем. 
Начиная с 2005 г. особенности учета нефинансовых активов в бюджетной сфере 

определялись Инструкцией по бюджетному учету от 26 августа 2004 г. № 70н [4]. После 
применения данной инструкции на практике, были выявлены вопросы, которые решены в 
документе некорректно, а именно вопросы в разрезе учета нефинансовых активов, в состав 
которых входят основные средства, материальные запасы, а также нематериальные и 
непроизводственные активы.  
Для исправления неточностей Министерством финансов РФ была разработана 

Инструкция № 25н от 10 февраля 2006 г. [5].  
Дополнения, определенные инструкцией №25н, потребовали ряд процедур приведения 

учета нефинансовых активов в соответствие новым правилам. В итоге проблем ведения 
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учета, осуществления анализа и контроля нефинансовых активов для многих бюджетных 
учреждений осталась нерешенной. 
Далее была утверждена инструкция №148н от 30 декабря 2008 г. [6], которая внесла ряд 

значительных изменений: 
1) изменилось правило переоценки нефинансовых активов. Сроки и порядок 

проведения устанавливаются по решению Правительства РФ; 
2) изменился порядок начисления амортизации нефинансовых активов; 
3) максимально сближен налоговый и бухгалтерский учет амортизируемого 

имущества [1, с. 67]. 
Окончательным документом, который на сегодняшний день регулирует учет и анализ 

нефинансовых активов в бюджетных учреждениях, является Инструкция № 157н от 
01.12.2010 г., в которую от 26.04.2018 г. были внесены изменения [7]. Согласно данной 
инструкции, в учет активов были внесены следующие корректировки: 

1. Согласно п. 23 Инструкции № 157н в новой редакции объекты нефинансовых 
активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Ранее в 
определении первоначальной стоимости упоминалась и фактическая, теперь применяется 
только термин «первоначальная стоимость». Таким образом, термины Инструкции № 157н 
приводятся в соответствие требованиям федеральных стандартов. 

2. В Инструкции №157н более подробно расписан алгоритм определения 
стоимости для объектов, полученных по договорам оплаты неденежными средствами. В 
частности, введено понятие справедливой стоимости. 

3. Также добавлены еще два варианта установления стоимости нефинансовых 
активов учреждения, полученных по договорам оплаты неденежными средствами, что 
также соответствует требованиям стандарта. 

4. Введены дополнения в правила определения текущей оценочной стоимости, а 
также стоимости объектов нефинансовых активов, полученных учреждением по 
необменной операции (безвозмездно, в том числе по договору дарения). 
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ВЛИЯНИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние въездного туризма на экономику России. Цель 

данной статьи провести комплексный анализ национальных, международных и экспертных 
данных о въездном туризме и оценить влияние отрасли на экономику страны и отдельных 
регионов с точки зрения спроса иностранных граждан на соответствующие услуги. Данная 
оценка проводится с использованием существующих показателей официальной статистики 
России, которая ведется Росстатом, Центральным банком Российской Федерации, 
показателей, рассчитываемых международными организациями. 
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стоимость индустрии туризма. Национальный доход. Иностранные туристы. 
Туризм в наше время является одной из особо динамично развивающихся отраслей 

национального хозяйства. Особое внимание уделяется въездному туризму, так как именно 
этот вид международного туризма имеет максимальную экономическую эффективность. У 
большинства стран туризм обеспечивает внушительную долю объема ВВП, а в некоторых 
доходы от туристов "питают" всю экономику, являясь чуть ли не единственной статьей 
доходов. 

 Это влияние можно рассматривать через призму как прямых, так и косвенных эффектов. 
Под прямыми эффектами подразумеваются затраты иностранных туристов на оплату услуг, 
связанных непосредственно с туризмом, таких как услуги туроператоров и турагентств, 
коллективных средств размещения, транспортных компаний. Под косвенными эффектами 
подразумеваются затраты туристов на товары и услуги организаций в смежных отраслях, 
деятельность которых не связана исключительно с туризмом, к таким отраслям относятся: 
предприятия общественного питания, торговые компании и прочие. Более того, развитие 
въездного туризма способно также стимулировать мультипликативные эффекты в 
экономике за счет роста занятости в организациях, чья деятельность связана с реализацией 
продукции туристской отрасли, и, соответственно, роста потребления дополнительных 
туристских услуг.  
На индустрию гостеприимства оказывают влияние как макроэкономические, так и 

микроэкономические факторы. Макроэкономическая нестабильность, рост безработицы и 
инфляции волнуют общество, и это нередко приводит к тому, что население предпочитает 
оставаться дома и воздерживаться от дальних поездок. Уровень цен на продукты и товары 
туристского спроса рассматривали как один из важных факторов, определяющих выбор 
места отдыха. В вопросах финансового регулирования для туризма наибольшее значение 
имеет валютный курс, простота и доступность валютного обмена. На данный момент в 
Российской Федерации стабильно работает множество точек обмена валюты, что позволяет 
иностранным туристам беспрепятственно распоряжаться своими доходами. 
Россия входит в перечень крупных мировых туристских направлений по ряду 

международных показателей, которые оцениваются Всемирной туристской организацией 
(рейтинг посещаемости, объем доходов от международного туризма, объем расходов на 
международный туризм) и Всемирным экономическим форумом (Индекс 
конкурентоспособности путешествий и туризма). 
В России на данный момент действует ряд федеральных и региональных программ и 

стратегий развития отрасли туризма, в числе которых – Федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 гг.)» и 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 2020 г. Кроме того, 5 мая 
2018 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 872 - р была утверждена 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019—2025 гг.)». В соответствии с указанным распоряжением на 
реализацию программы предполагается выделение средств из федерального бюджета в 
размере 69,27 млрд руб. В дополнение к этому, в настоящее время ведется разработка 
паспорта национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», в 
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рамках которого предусмотрен федеральный проект «Экспорт услуг», включающий в том 
числе услуги в сфере туризма. 
По оценкам Всемирного экономического форума в 2018 г., данные за 2016 г. 

демонстрировали, что Россию посетило около 31,3 млн иностранных туристов (выше 
данных Росстата за 2016 г. на 4,4 млн ) и общий доход от въездного туризма составил около 
8,5 млрд долл. Индекс конкурентоспособности туризма и путешествий составляется на 
основании 14 показателей: качество бизнес - среды, безопасность, здравоохранение, рынок 
труда, открытость, развитие транспортной инфраструктуры и др. Значение индекса для 
России за 2016—2018 гг. увеличилось с 4,08 до 4,15 и вместе с тем страна поднялась с 45 
позиции в рейтинге на 43 (из 136). 
ВДС туристской отрасли в России выросла за 2015—2017 гг. с 2,31 до 2,6 трлн руб., ее 

доля в ВВП страны также увеличилась — с 3,3 % до 3,4 % . Данные показатели 
рассчитываются по соответствующей методике Росстата , согласно которой сфера туризма 
рассматривается только со стороны предложения (то есть по данным организаций, 
отнесенных к категории туристских), без соотнесения с туристским спросом. Сводные 
данные по общим показателям отрасли туризма в России, публикуемые рядом российскими 
организациями и ведомствами, приведены в таблице 1. 

 

  
Таблица 1. Общие статистические показатели отрасли туризма в России 

 
 Привлечение иностранных туристов — это прежде всего солидный доход для страны. 

Чем больше они расходуют денег в принимающей стране, тем это лучше для экономики 
этой страны, тем выше ее национальный доход. Однако не следует думать, что все деньги, 
потраченные туристами в стране, могут автоматически исправить ее платежный баланс. 
Имеется целый ряд расходов, которые необходимо понести стране, принимающей 
иностранных туристов. К ним относятся:  

 1. Расходы на импорт. Менее развитые страны или страны с небольшими 
материальными ресурсами вынуждены их импортировать и при этом расплачиваться 
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иностранной валютой за многие товары, необходимые туристам, которые эти страны сами 
не производят и не потребляют. 

 2. Расходы на модернизацию сферы обслуживания. Увеличение числа посещаемых 
туристами мест, развитие сети гостиниц и других элементов инфраструктуры может 
создать большую напряженность в работе сферы обслуживания и других сфер, например, 
водо - и электроснабжения, канализационной системы, дорог, системы связи, службы 
безопасности и полиции. 

 3. Расходы на оплату иностранных специалистов. Развитие туризма в стране часто 
вызывает необходимость на короткий или длительный период использовать труд 
иностранных специалистов. Часть заработной платы они переводят в свою страну, кроме 
того, создают дополнительную нагрузку на местную сферу обслуживания. 

 4. Выплата процентов по займам. Развитие туризма в стране вызывает необходимость 
привлекать капиталы других государств, т.е. прибегать к иностранным инвестициям. В 
случае займа проценты обычно выплачиваются валютой. Кроме того, когда в развитии 
туризма принимают участие иностранные фирмы, часть полученного дохода они обязаны 
возвращать в свою страну. 

 Таковы основные причины невозможности автоматического улучшения платежного 
баланса страны за счет приезда иностранных туристов. 
Для страны очень важно так сбалансировать доход, получаемый от туризма, с расходами, 

необходимыми для его развития (включая возврат инвестиций, долгосрочные расходы на 
строительство и благоустройство отелей, дорог, аэропортов и другие проекты, создание 
комфортных условий для иностранных туристов и т.д.), что бы в конечном счете получить 
положительный платежный баланс. 

 Таким образом, въездной туризм связан не только с доходами от приезжих туристов, но 
и со значительными расходами, связанными с организацией туристической индустрии. И 
для страны важно так организовать свою деятельность на рынке туризма, чтобы платежный 
баланс оставался положительным. Въездной туризм – прибытие и путешествие по какой - 
либо стране (региону) лиц, не являющихся ее жителями (жителями региона). Въездной 
туризм с точки зрения получения доходов является активным, поскольку создает приток 
иностранной валюты; связан с предложением специфического туристического продукта. 
Для большинства стран он представляет приоритетное направление развития туристской (и 
национальной) экономики. 
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 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Аннотация 
 В современном мире под инновациями следует понимать создание чего –то нового. В 

свою очередь инновационная деятельность часто рассматривается как вид деятельности, 
который очень тесно связан с использованием совершенно новых технологиях. 

 В связи с этим актуальность данной статьи не вызывает сомнений, исследование автора 
имеет теоретическую и практическую значимость. 

 Организация, как социальная категория и объект управления, присутствует в 
социологических трудах, начиная с классических работ. В дальнейшем, ведущие западные 
и отечественные исследователи продолжают изучение организационного управления. 
Несмотря на различие авторских подходов к исследованиям, можно говорить об их 
понимании ведущей роли социальных факторов для организационного управления [1].  

 Термин «управление», в соответствии с социологическим энциклопедическим словарем 
под редакцией Г.В. Осипова , понимается как «элемент, функция организмов, систем 
различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая 
сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 
программы, цели деятельности». 

 На сегодняшний день наиболее часто можно услышать от руководителей организаций 
слова о том, что на предприятии происходит поддержка инновационной деятельности. 
Конечно, можно считать, что процесс развития инноваций в предприятии довольно таки 
легок, но при этом находится перечень проблем в инновационной деятельности. Так, одной 
из главных является проблема организации данной деятельности управления [2].  

 В свою очередь, инновационное управления представляет уникальную сферу 
деятельности, а точнее именно здесь используются знания в сфере экономики, техники, 
психологии, социологии, экологии и т. д. Но, сам процесс развития имеет место быть 
только благодаря гениальным идеям сотрудников, капиталу, а также высококачественному 
труду специалистов.  

 Главной целью процесса управления инновациями является подготовка принятия 
инновации, как давно ожидаемой перемены [3].  

 Перед тем как проводить изменения в организации необходимо провести глубокий 
анализ существующего состояния. Все это осуществляется для того, чтобы в дальнейшем 
сравнить полученный результат с тем, что было раньше. 

 Для проведения изменений должны существовать предпосылки для данного 
обновления. Так к ним можно отнести: наличие целей и стратегий, а также привлечение 
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рядовых исполнителей к решению множества задач; разработка действенной системы 
мотивации персонала. То есть, сотрудников необходимо заинтересовать в проведении 
мероприятий по обновлению деятельности компании; привлечение в данный процесс 
абсолютно всех руководителей и рядового персонала, а также повышение квалификации, 
что позволяет обеспечивать «главные» должности профессиональными кадрами; 
правильный подбор сотрудников, которые поддерживают новые цели и ценности в 
организации. Сама программа обновления должна предусматривать ряд этапов 
осуществления нововведений: 

 − подготовительный этап. Сюда можно отнести поиск проблемы, поиск сторонников 
для осуществления инноваций, определение проблем, состав плана действий и т. д.; 

 − осуществление нововведений: изменение исключительно того, что является 
необходимым для достижения результата, а также поиск финансовых ресурсов для 
осуществление деятельности; 

 − Контроль, т. е. Определение ресурсов для осуществления контроля; 
 − Оценка осуществляемых нововведений, а точнее анализ достигнутых результатов. 
 Таким образом, любые инновации в организации имеют место быть на современном 

рынке. Но, существует угроза сопротивления со стороны сотрудников. Именно поэтому 
нужно проводить специальную работу по преодолению сопротивлений для того чтобы 
инновационная деятельность была встроена в общую стратегию изменений. 
 у, изменение и результат. 

 На протяжении длительного времени инновации оставались проблемной областью 
экономической теории. Например, в теории циклического развития экономики «Циклы 
Кондратьева» отмечается, что перед началом 
повышательной волны каждого цикла наблюдаются значительные изменения в 

основных условиях хозяйственной жизни общества. Из этого следует, что процесс 
внедрения нововведений поддается анализу, на основании 
которого появляется возможность прогноза экономического развития на долгосрочный 

период. Г. Менш, на основании разработок Й.А. Шумпетера 
классифицировал инновациями по трем основным группам : базисные ,которые в свою 

очередь образуют новые отрасли, продукты, технологии, рынки и др.; так же 
нетехнологические , это изменения в культуре, социальных взаимоотношениях, 
управлении, общественных услугах и.т.д.; 
псевдоинновации – незначительно улучшают качества и свойства продукции, 

технологии или услуги [4]. 
 Российский исследователь Ю.В. Яковец, развивая взгляды Г. Менша, отмечает, что 

инновации являются частью научно - технических и экономических циклов, как 
непременная основа выхода из кризиса. В своих исследованиях ученый показывает 
взаимосвязь научно - технических, инновационных, экономических, образовательных, 
организационно - управленческих циклов и их инновационных фаз. 

 В рамках реализации инновационного управления социальные проблемы можно 
распределить на следующие виды : проблемы социальной патологии; социальной 
дезорганизации; проблемы социальной функции. 

 В процессе инновационного управления в первую очередь необходимо обращать 
внимание на следующие аспекты социального развития предприятия: управление 
демографическим составом предприятия; развитие профессионально - квалификационных 
качеств персонала; развитие коллектива организации; развитие социальной 
инфраструктуры.  
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 Организации как структурные и функциональные объекты социально - экономической 
реальности современного общества требуют планомерных и научно - обоснованных 
подходов к управлению. В ситуации экономической нестабильности возрастает цена 
ошибок в проектировании и реализации организационного управления.  

 Современный подход к организационному управлению требует как системного, так и 
ситуационного подхода. В связи с чем, возрастает роль не только экономических, 
финансовых и политических направлений, но и социальных аспектов и факторов 
организационного управления. 
Ключевые слова: 
 Инновации, предприятие, инновационный процесс, организационные изменения, 

инновационное управление 
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В последнее время российский бизнес переживает далеко не лучший период. 

Рентабельность по многим отраслям падает и всё большее количество компаний 
вынуждены признавать свою неплатежеспособность, уходя в процедуру банкротства. 
Описанная ситуация наблюдается уже несколько лет подряд. Кризисного состояния 
ситуация достигла во второй половине 2017 года и это несмотря на серьезные изменения в 
законодательстве. Так, в предыдущем году почти 13 тыс. компаний покинули рынок, 
официально став банкротами. Число компаний - банкротов увеличилось на 8 % по 
сравнению с 2016 годом.  
Ситуация продолжила изменяться не в лучшую сторону. В первом квартале 2018 года 

исков о банкротстве юридических лиц зафиксировано больше, чем за аналогичный период 
2017 года, – 6875 против 6216 (+10 % ). Но количество судебных решений о признании 
компаний - должников банкротами остается на сравнимом с предыдущими годами уровне. 

6 апреля. FINMARKET.RU - Количество решений судов о признании юридических лиц 
банкротами в РФ в 1 - м квартале 2018 года выросло на 5 % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года - до 3177, следует из данных "Федресурса" (Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве). При этом общая сумма включенных в 
реестры кредиторов требований в январе - марте текущего года уменьшилась на 2 % к 1 - 
му кварталу 2017 года и составила 1 трлн 48 млрд рублей.8 

 

 
Рисунок 1. Граждане становятся банкротами чаще, чем компании. 

 
Причина популярности банкротства кроется не только в затяжном экономическом 

кризисе. В связи с тем, что иные способы ликвидации стали недоступными или крайне 
                                                            
8 http: // www.finmarket.ru / news / 4749105 
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опасными для руководителей, банкротство стало единственным инструментом, 
позволяющим предпринимателям законно закрыть компанию с долгами. 
Активно применять процедуру банкротства стали и физические лица. при чем в 

истекшем году граждане были признаны несостоятельными в 2 раза чаще, чем компании. 
Почти 29 тысяч заявлений о признании граждан и индивидуальных предпринимателей 
банкротами было зарегистрировано судебными инстанциями. 
Число потенциальных банкротов по данным статистики превышает 700 тысяч. А по 

фактическим данным более 50 тысяч человек (7 % ) уже были признаны несостоятельными 
за время действия закона о банкротстве. И это не предел. 

 
Таблица 1 - Крупнейшие юрлица - банкроты (2016 г. – начало 2017 г.). 

№ Название ОКПО Регион Отрасль Месяц 
банкро
тства 

Средняя 
выручка 
за 2013 - 
2015 год 
Млрд. 
руб 

1 УРСА 
КАПИТАЛ.ООО 

808036
93 

Московс
кая 
область 

Деятельность 
дилеров 

май 204018 

2 СМ КАПИТАЛ, 
ООО 

753611
93 

Московс
кая 
область 

Капиталовложени
я в ценные бумаги 

апрель 56756 

3 ТОРГОВО - 
ПРОИЗВОДСТВЕ
ННАЯ 
КОМПАНИЯ 
ЯШМА. ОАО 

183980
14 

Москва Торговля оптовая 
золотом и 
другими 
драгоценными 
металлами 

Январь 
(2017) 

34553 

4 СЛАВЯНКА. АО 617020
41 

Москва Управление 
недвижимым 
имуществом 

июнь 31122 

5 ФК ЛАЙФ.ООО 825068
58 

Москва Деятельность по 
предоставлению и 
пенсионному 
обеспечению 

сентяб
рь 

27824 

6 ЦЕНТРО. ООО 971909
87 

Москва Торговля оптовая 
одеждой и 
обувью 

ноябрь 23840 

7 ВЕДК.ООО 627091
34 

Тульская 
область 

Оптовая торговля 
алкогольными и 
другими 
напитками 

июнь 17499 

8 МОСТОСТРОЙ 
№6.ОАО 

627091
34 

Санкт - 
Петербу
рг 

Производство 
общестроительны
х работ по 
строительству 
мостов, 

Март  12869 
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надземных 
автомобильных 
дорог, тоннелей, 
подземных дорог. 

9 СГК - 
АВТОСТРАДА. 
ООО 

664232
51 

Москва Строительство 
зданий и 
сооружений. 

Март  11905 

10 БТК. ЗАО 884769
92 

Москва Торговля оптовая 
бытовыми 
электротоварами 

декабр
ь 

11037 

11 ПРОМИНВЕСТ. 
ООО 

875144
3 

Московс
кая 
область 

Торговля оптовая 
твердым, жидким 
и газообразным 
топливом и 
подобными 
продуктами. 

сентяб
рь 

10134 

12 ГЕНМОСТОСТРО
Й. ОАО 

588147
30 

Санкт - 
Петербу
рг 

Вложения в 
ценные бумаги 

сентяб
рь 

9775 

13 ГРУППА Е4. АО 959898
12 

Москва Производство 
электромонтажны
х, санитарно - 
технических и 
прочих 
строительно - 
монтажных работ. 

октябр
ь 

9667 

14 ФОРМОЗА - 
АЛЬТАИР. ООО 
НКЦП 

464254
2 

Москва Торговля оптовая 
компьютерами, 
периферийными 
устройствами к 
компьютерам и 
программным 
обеспечением. 

декабр
ь 

9437 

15 СРЕДИННЫЙ 
ПУТЬ. ООО 

713338
40 

Москва Торговля оптовая 
ювелирными 
изделиями. 

сентяб
рь 

9423 

16 МИР МЯГКОЙ 
ИГРУШКИ.ООО 

722254
20 

Самарск
ая 
область 

Торговля оптовая 
играми и 
игрушками. 

декабр
ь 

9204 

17 РЕАЛНЕТ. ООО 857849
77 

Москва Торговля оптовая 
твердым, жидким 
и газообразным 
топливом и 
подобными 
продуктами. 

декабр
ь 

9155 

18 УМПС. ООО 327447
13 

Тюменск
ая 
область 

Производство 
общестроительны
х работ по 

май 9070 
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возведению 
зданий. 

19 АРСЕНАЛ 
ТРЕЙД. ООО 

799292
42 

Свердло
вская 
область 

Торговля оптовая 
специализированн
ая прочая 

Январь 
(2017 
г.) 

8981 

20 ДОМ 21 ВЕКА. 
ООО 

511084
14 

Ставроп
ольский 
край 

Торговля оптовая 
обоями. 

сентяб
рь 

8825 

 
Настораживает следующий показатель: 27 % общего объема выручки юридических лиц, 

признанных банкротами в четвертом квартале 2016 года, приходится на долю 20 
крупнейших компаний, в основном представляющих сектор оптовой торговли. 
Для наглядности мы представили фактическую статистику банкротств по отраслям(Рис2, 

Рис3, Рис4, Рис5, Рис6, Рис7, Рис9, Рис10, Рис11). Она выглядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 2. Транспорт и связь 

 

 
Рисунок 3. Пищевая промышленность 

 

 
Рисунок 4. Строительство 
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Рисунок 5. Металлургия 

 

 
Рисунок 6. Коммерческие услуги 

 

 
Рисунок 7. Электроэнергетика 

 

 
Рисунок 8. Машиностроительный комплекс 
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Рисунок 9. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

 
Рисунок 10. Торговля 

 
Чаще всего банкротятся отрасли коммерческих услуг, строительства и торговли. Что 

касается общего анализа, то всё не очень - то утешительно, в 2017 году спад наблюдается в 
следующих отраслях: сельское хозяйство, электроэнергетика, пищевая промышленность, 
спад небольшой относительно 2016 года от 1 % до 4 % . Самый большой скачок 
наблюдается в отраслях торговли и строительства. За период с 2016 по 2017 год число 
юридических лиц - банкротов увеличилось на 11,3 % в строительстве и на 9,4 % в торговле. 
Следует отметить, что причиной банкротства строительных компаний становятся 
трудности с выплатой всех налогов, особенно налога на добавочную стоимость и 
социальные отчисления с фонда оплаты труда. Компании, стараясь уклоняться от уплаты 
налогов создают фирмы - однодневки потому на количество банкротств очень сильно 
влияет активизирующаяся борьба государственных ведомств с фирмами - однодневками. 
После процедур банкротства только 7 % фирм возобновляют свою деятельность, остальные 
- признаются неплатёжеспособными и ликвидируются. 
Основным фактором, приводящим к банкротству, является отсутствие активов у 

банкротящихся компаний. В 2016 году по итогам инвентаризации имущества 41 % 
должников - юрлиц входили в процедуру с нулевыми активами, а по итогам оценки 
стоимости имущества выяснялось, что их число выше на 20 % . Следующая проблема: 
имущество должников не продается на торгах совсем или очень плохо. 
Анализ данных за 2016 год говорит о том, что торги признавались несостоявшимися в 82 

% случаев, лишь с третьей или четвертой попытки со снижением цены на 60 - 70 % от 
исходной удавалось распродать активы банкротов. Не получают вообще ничего от 
реализации имущества банкротов почти 70 % кредиторов, и только 3 - 4 % удается вернуть 
более 50 млн руб.. Ситуация не изменилась и в начале 2017 года. 
Крайне неблагоприятная экономическая ситуация сложилась в Москве, где 

прослеживается динамика темпов роста количества банкротств. В столице 
несостоятельными в январе - марте текущего года суды признали 583 компании - это на 11 



207

% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Аналогичная динамика 
зафиксирована и в Санкт - Петербурге. Там банкротами стали 177 юридических лиц. 
Расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП) фиксируют продолжающийся рост числа банкротств. Их количество, согласно 
его предварительной оценке, увеличилось на 2,5 % . 
Инициаторами процедуры банкротства компаний, как правило, являются кредиторы. В 1 

- м квартале 2018 года они на их долю пришлось 76 % дел, в отношении которых раскрыты 
такие данные. Годом ранее их удельный вес был больше - 81 % . Доля ФНС как заявителя 
выросла с 8 % до 15 % , а самих должников снизилась с 10 % до 8 % . 
Граждане РФ стали пользоваться процедурой банкротства, тем самым уклоняясь от 

исполнения обязательств перед банками. Кредиторы считают, что граждане пользуются 
банкротством в целях незаконного обогащения за счет невозврата долгов, пишет РБК.9 

Банкиры крайне встревожены данной ситуацией и настаивают на серьезности проблемы. 
Предложение кредиторов по ее решению заключается в следующем: ужесточение 
ответственности недобросовестных должников в процедуре банкротства, расширение 
перечня оснований для отказа в освобождении от долгов. 
По данным Ассоциации региональных банков «Россия» (АСРОС), банки 

пытаются привлекать таких заемщиков к ответственности через 
правоохранительные органы. Но несовпадение продолжительности процессов 
расследования и суда и процедуры банкротства не позволяет банкам прийти к 
желаемому результату посредством привлечения правоохранительных органов: 
решение о банкротство в большинстве случаев уже вступило в силу и его отметить 
практически невозможно. 
Состоятельные люди используют банкротство как способ избавления от долгов. 

Одним из мотивов такого поведения становится нежелание делиться с кредиторами. 
И лишь в единичных случаях заканчиваются успехом попытки задействовать 
прописанные в законе основания для запрета на персональное банкротство.  
В результате этого анализа выявлены основные причины, по которым внешнее 

управление, как показывает практика, очень редко заканчивается восстановлением 
платежеспособности: 
1.Недостаточные знания методов антикризисного управления арбитражного 

управляющего и его команды. Законодательно по отношению к управляющему 
определено требование к наличию любого высшего образования. По 
дополнительной просьбе кредиторов в должностную инструкцию вносится поправка 
в отношении образования: специализация в соответствующей сфере деятельности 
должника. При условии лимитированности по времени процедуры банкротства 
более эффективной мерой могло бы стать внесение требования об обязательном 
соответствии диплома сфере деятельности должника или хотя бы сделать 
обязательным диплом о юридическом или экономическом образовании. Это привело 
бы к снижению временных затрат внешнего управляющего на ознакомление со 
спецификой производства, а так же уменьшило бы риск возникновения такой 
ситуации, когда знания и умения назначенного управляющего недостаточны. 

                                                            
9 https: // www.rbc.ru / finances / 05 / 06 / 2017 / 593524549a794796f147e650 
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2.Также существенной проблемой является то, что на законодательном уровне не 
закреплено требование к периодическому регулярному повышению квалификации 
арбитражными управляющими, которые лишь на начальном этапе 
профессиональной деятельности сдают экзамены и получают соответствующую 
квалификацию.  

3. Целесообразность введения внешнего управления недостаточно обоснована. В 
большинстве случаев внешнее управление вводят на заведомо нежизнеспособных 
предприятиях. Данная мера применяется на основании решения собрания 
кредиторов, которое чаще всего полагается на компетентность арбитражного 
управляющего, что иногда бывает ошибкой.  
Дать ответы на ряд важнейших вопросов и весомым основанием для выбора 

дальнейшей процедуры может стать финансовый анализ, доказывающий 
жизнеспособность или нежизнеспособность предприятия. Стандартизировать 
принятие решений и сделать механизм введения различных процедур более 
прозрачным и контролируемым позволит разработка единых требований или 
регламента по определению возможности или невозможности восстановления 
платежеспособности и введения той или иной процедуры банкротства. 
Вывод: большая часть проблем процедуры внешнего управления связана с 

несовершенством законодательства и с тем, что рынок банкротства в Российской 
Федерации все еще слишком молод. 
Потому проблемы финансового оздоровления предприятий РФ в процедурах 

банкротства отчасти можно решить посредством разработки законодательно 
утвержденных программ повышения квалификации и аттестации специалистов в 
сфере банкротства. Это станет гарантией высокого качества теоретических знаний и 
практических навыков специалистов. 
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность исследования методов прогнозирования налоговых 

доходов регионального бюджета на современном этапе развития регионального 
управления. Рассмотрены три основных метода, которые чаще всего используются в 
прогнозировании налоговых доходов бюджета региона. Обозначены преимущества и 
недостатки указанных методов с целью дальнейшего их грамотного применения в процессе 
прогнозирования налоговых доходов регионального бюджета. 
Ключевые слова: 
прогнозирование, региональный бюджет, налоговые доходы, методы прогнозирования 
Адекватная оценка доходной базы региональных бюджетов является необходимым 

условием финансирования региональных программ и имеет большое значение для 
экономического развития и поддержания социальной и политической стабильности в 
обществе. Основным источником доходов бюджета являются налоговые поступления, а их 
корректное прогнозирование определяет реализуемость перспективных планов и 
эффективность регионального регулирования. В последние годы на региональном уровне 
наблюдаются значительные отклонения фактических показателей налоговых поступлений 
от первоначально утвержденных в законе о региональном бюджете, что свидетельствует о 
низком качестве их прогнозирования. Это связано, в первую очередь, с несовершенством 
используемых методов прогнозирования, а также с отсутствием необходимой и 
своевременной налоговой и статистической информации. В связи с этим, более подробное 
изучение особенностей методов прогнозирования налоговых доходов регионального 
бюджета является одной из наиболее актуальных задач регулирования бюджетных 
процессов на региональном уровне. 
На сегодняшний день в мировой практике существует множество различных методов 

прогнозирования доходов бюджета. Каждый из них имеет свои преимущества и 
недостатки, учитывает влияние определенных факторов и применяется в зависимости от 
конкретных условий. 
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Обзор существующих на данный момент работ по рассматриваемой теме позволил 
выделить следующие основные методы бюджетного прогнозирования:  

 - метод экстраполяции; 
 - метод экспертных оценок; 
 - экономико - математическое моделирование [2]. 
Рассмотрим указанные методы с точки зрения особенностей применения в процессе 

прогнозирования налоговых доходов региональных бюджетов. 
Метод экстраполяции представляет собой определение перспективы, исходя из практики 

предшествующего периода. Базируясь на данных прошлых лет, с помощью коэффициентов 
уточняются задания истекшего периода и определяются доходы нового периода. 
Применение метода экстраполяции основано на информации о поступлении конкретных 

налогов и сборов за предыдущий период, о величине выпадающих доходов, о состоянии 
задолженности по налоговым платежам, на анализе тенденций развития налогооблагаемой 
базы, а также структуры налогоплательщиков [4, с.25]. 
Некоторые экономисты, в частности, Г. Б. Поляк, считают, что метод экстраполяции 

может использоваться для прогнозирования только определенных статей доходов 
регионального бюджета, которые имеют более или менее стабильный характер [5, с.151]. 
Метод экстраполяции имеет ряд недостатков:  
- не ориентирует на выявление дополнительных резервов роста доходов 

регионального бюджета; 
- не способствует экономному использованию бюджетных средств, поскольку объем 

ассигнований планируется от достигнутого уровня;  
- не учитывает изменения отдельных факторов в планируемом году по сравнению с 

базовым для расчетов периодом [3, с.216]. 
Применение методов экстраполяции в достаточной мере ограничено самим объектом 

прогнозирования. Когда речь идет о прогнозировании бюджетных процессов региона, то 
логичнее представлять его в виде сложной и открытой системы. Анализ ретроспективной 
информации позволяет выявить особенности и причины, которые привели систему в 
текущее состояние. Однако прогнозы, построенные только на базе ретроспективной 
информации относительно объекта прогнозирования, далеко не всегда совпадают с 
реальностью. Методы экстраполяции хорошо подходят в периоды инерционного развития, 
когда тенденции прошлого развития объекта сохраняются, а воздействие внешних 
факторов остается неизменными. Фактически методы экстраполяции не способны 
напрямую учитывать изменение воздействия внешних факторов. Учитывая требование 
законодательства о необходимости построения нескольких вариантов прогнозов, данные 
методы прогнозирования могут рассматриваться в качестве инструментов для 
прогнозирования отдельных процессов и явлений. 
Метод экспертных оценок – это метод, который строится на базе оценок, сделанных и 

обоснованных компетентными специалистами в отдельных отраслях науки и народного 
хозяйства. 
Метод экспертных оценок предполагает обобщение и математическую обработку оценок 

специалистов - экспертов по конкретному вопросу. Эффективность этого метода зависит от 
профессионализма и компетентности экспертов. Такое прогнозирование может быть 
достаточно точным, однако экспертные оценки носят субъективный характер, зависят от 
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«ощущений» эксперта, не всегда поддаются рациональному объяснению [3, с.217]. Также 
существует возможность взаимовлияния экспертов друг на друга. 
Преимущества метода экспертных оценок состоят в том, что он не требует больших 

затрат и имеет достаточную точность прогноза [4, с.24]. Кроме того, экспертные оценки при 
прогнозировании доходов позволяют провести уточнение плановых значений доходов при 
наличии факторов, которые могут привести к росту или снижению поступлений. 
Экономико - математическое моделирование представляет собой построение 

финансовых моделей, которые имитируют течение реальных экономических и социальных 
процессов. 
Данный метод позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между 

финансовыми показателями и факторами, которые влияют на величину этого показателя, а 
также дает возможность разработать несколько вариантов плана и выбрать из них 
наилучший. 
Экономико - математическая модель представляет собой описание факторов, 

характеризующих структуру и закономерности изменения экономического явления с 
помощью математических символов и приемов, а именно уравнений, таблиц, графиков. 
Математическое моделирование заключается в построении интегрированной модели 

экономики территории, учитывающей экономические связи между решениями наиболее 
важных групп экономических агентов (предприятия ведущих отраслей промышленности и 
услуг, домохозяйства, государство, внешние сектора). 
Математическое моделирование имеет и свои недостатки: данный метод имеет 

достаточно высокую стоимость реализации, повышенную сложность, большое количество 
необходимых исходных статистических данных [4, с.25]. 
Для точного прогнозирования подобные модели требуют много информации, высокой 

квалификации персонала и использования эконометрических методов для оценки части 
параметров модели. 
Основным преимуществом математического моделирования является возможность 

проводить эксперименты с налоговой политикой и расходами с целью выявления их 
среднесрочных последствий для экономики и бюджета [1, с.239]. 
Использование вышеуказанных традиционных методов в процессе планирования 

налоговых доходов бюджетов правомерно, так как они являются унифицированными и не 
зависят от специфики исследуемых процессов. 
Таким образом, по результатам сравнения методов бюджетного прогнозирования, 

необходимо отметить, что на практике чаще всего рассмотренные методы применяются 
комплексно. Использование того или иного метода зависит от конкретных целей 
бюджетного прогнозирования, задач, которые необходимо решить в процессе 
прогнозирования различных параметрических характеристик состояния бюджета в 
ближайшем будущем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ 
 

Аннотация 
Аналитические процедуры применяются аудиторами на различных этапах аудиторской 

проверки с целью выявления необычных и неверно отраженных в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности предприятия. Основные требования по использованию 
аналитических процедур в аудите изложены в МСА 520. При этом перечень аналитических 
процедур, методы и глубина их применения определяются аудитором самостоятельно на 
основе своего профессионального суждения.  
Ключевые слова: 
Аудит, аналитические процедуры, методика аудита, этапы аудита. 
 
Аналитические процедуры являются одним из способов получения аудиторских 

доказательств широко применяемыми аудиторами на различных этапах проверки.  
Основные требования по применению аналитических процедур в ходе аудита 

установлены в Международном стандарте аудита (МСА) 520 «Аналитические процедуры», 
согласно которого «аналитические процедуры» — это оценка финансовой информации, 
сделанная в процессе изучения вероятных взаимосвязей, как финансовых, так и 
нефинансовых данных. 
Целью выполнения аналитических процедур является выявление необычных и неверно 

отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, а также выяснение 
причин таких ошибок и искажений. 
В МСА 520 установлено, что аудитор должен применять аналитические процедуры как 

при планировании, так и на обзорной стадии аудита. Эти процедуры могут применяться и 
на других стадиях.  



213

Методика выполнения аналитических процедур разнообразна и, по мнению М. А. 
Азарской и В. Л. Поздеева [1, с. 37], может быть построена: 
 по этапам проведения аудита; 
 в зависимости от используемых приемов и методов анализа; 
 по объектам аудита (сальдо, обороты по счетам, объекты бухгалтерского учета, 

циклы хозяйственной деятельности, бизнес - процессы и др.); 
 в зависимости от причин возникновения искажений информации и видов 

искажений. 
Аудитор должен применять аналитические процедуры на этапе планирования, в ходе 

выполнения процедур по существу и завершающем этапе аудита. Результаты выполнения 
аналитических процедур при планировании проверки помогут аудитору получить 
информацию о неизвестных ему ранее особенностях деятельности организации, а также 
спланировать более точно характер, временные рамки и объем аудиторских процедур по 
существу.  
На этапе проведения проверки по существу аудитор может выполнять аналитические 

процедуры в сочетании с другими аудиторскими процедурами. В том случае, когда на 
основном этапе аудита аналитические процедуры позволили выявить необычные 
отклонения от ожидаемых закономерностей или взаимосвязей, аудитор должен изучить 
такие различия и предпринять меры по получению от руководства экономического 
субъекта разумных объяснений по ним. Если потребуется, следует провести другие 
аудиторские процедуры для получения подтверждающих аудиторских доказательств таким 
необычным отклонениям. 
Для осуществления аналитических процедур аудитор может использовать различные 

методы — от простого сравнения до комплексного анализа с применением сложных 
статистических и математических методов. Аналитические процедуры могут быть 
применены к сводной финансовой отчетности, финансовой отчетности компонентов и к 
отдельным элементам финансовой информации. Выбор аудитором процедур, методов и 
уровня применения является предметом профессионального суждения [3, с.77]. 
В МСА 520 перечислены факторы, которые аудитор должен рассмотреть, если 

собирается использовать аналитические процедуры при проведении проверки по существу. 
К ним могут быть отнесены такие факторы, как: цели аналитических процедур и степень, в 
которой можно полагаться на их результаты; тип предприятия и степень возможного 
дезагрегирования информации; наличие информации как финансового, так и 
нефинансового характера; достоверность и значимость имеющейся информации; источник 
информации и её сопоставимость; сведения, полученные во время предыщущих 
аудиторских проверок, и др. 
На этапе завершения аудита аналитические процедуры применяются для окончательной 

проверки наличия в отчетности существенных искажений или других финансовых проблем 
и могут способствовать выявлению областей, в которых требуется проведение 
дополнительных аудиторских процедур [2, с. 538]. 
Таким образом, применение аналитических процедур в ходе аудита является 

обязательным и эффективным способом выявления существенных ошибок и искажений в 
бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица. 
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

 И УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Аннотация 
В ходе осуществления предпринимательской деятельности сложно предугадать исход 

событий. Вероятность риска всегда присутствует при принятии какого - либо решения. И 
вот на данном этапе возникает дилемма: рискнуть или не рисковать. Важно отметить то, 
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чем выше риск задуманного действия, тем выше возможная прибыль или возможный 
убыток. 
Ключевые слова: предпринимательский риск, доход, вероятность, опасность, затраты. 
Если не рисковать, прибыль будет всегда минимальной, а при самом высоком риске 

предприниматель может получить максимальный доход. Предпринимательская 
неопределенность является одним из элементов объективной действительности, поэтому 
искоренить ее не представляется возможным. Окончательное решение о принятии того или 
иного рискового проекта остается за предпринимателем. Учитываются и его предпочтения: 
или он хочет достичь максимальной доходности от средств, которые были вложены в 
данный проект, или вести более надежную политику без рисков.  
Для того чтобы разбираться в особенностях предпринимательского риска необходимо 

дать определение понятию «риск». Риск – это возможность возникновения убытков или 
получение дохода в размере меньшем, чем ожидалось. Существует множество определений 
этому понятию, однако, основная черта – это вероятная неудача и опасность в принятии 
решения. 
Рисковые ситуации многообразны по своим проявлениям, но существуют моменты, 

характеризующую любую рисковую ситуацию. К таким моментам можно отнести: 
 - возможность принятия альтернативного решения, то есть выбор решений зачастую 

имеется; 
 - возможность определения примерного исхода и ожидаемых результатов от 

выбранного решения; 
 - событие носит случайный характер, который может и определяет, какой из вероятных 

исходов может быть реализован в практической деятельности; 
 - вероятность извлечения более высокой прибыли, чем ожидалось; 
 - вероятность увеличения уровня убытков, по сравнению с ожидаемым уровнем.  
Исходя из этого, отметим, что риск определяется как опасность недополучения прибыли 

в желаемой величине или, что еще страшнее, вероятность оказаться в убытке. 
Предприниматель находится под угрозой: уровень затрат и дополнительные расходы могут 
во много превышать ожидаемые результаты. 
В противовес опасности убытков есть вероятность получения хорошей прибыли. То есть 

риск – это не всегда возможность потерять средства, зачастую, это – возможность получить 
колоссальный доход. Гарантии никто не даст, но итог может быть впечатляющим. 
Получение благоприятного исхода мотивирует к дальнейшему ведению бизнеса, открытию 
новых проектов. 
Более узкое понятие риска – предпринимательский риск. Такой риск связан с любым 

видом предпринимательской деятельности. Он касается производства товаров и услуг, 
реализации произведенных товаров на различных рынках сбыта, операций, направленных 
на финансовый и товарно - денежный оборот. Кстати, под таким же риском находятся и 
проекты, связанные с научно - техническими разработками. 
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 В УПРАВЛЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Аннотация 
Актуальность. В настоящее время вопросы по управлению исполнения муниципальных 

бюджетов в различных регионах России остаются весьма актуальными. Об этом 
свидетельствует проведение Заседания Советов по развитию местного самоуправления в 
различных регионах России, на которых непосредственное участие принимает сам 
президент Российской Федерации В.В. Путин. На указанных заседаниях обсуждаются 
вопросы и решаются проблемы местного самоуправления, в том числе и вопросы по 
исполнению муниципального бюджета. 7 февраля 2017 года состоялось обсуждение 
письма Минфина России от 12 декабря 2016 г. № 02 - 03 - 01 / 74434 «О разработке и 
утверждении муниципальных программ». В данном текстовом документе отразились 
наиболее явные проблемы исполнения муниципального бюджета различных регионов 
России, в том числе и Казани. Там непосредственно поднимается вопрос о том, что 
формирование бюджетов происходит зачастую недобросовестно, т.е. для эффективного 
формирования структуры расходов бюджета муниципального образования на момент 
самого составления бюджета, в – первую очередь, как утверждает законодатель, 
необходимо утвердить муниципальные программы или их проекты. Именно при их 
наличие и на основе данных программ или их проектов можно грамотно и обоснованно 
формировать расход муниципального бюджета в регионе, так как объемы бюджетных 
средств на реализацию указанных программ определяются в соответствии с процедурами и 
действиями, которые участвуют в процедурах по составлению проекта бюджета. 
Целью данного исследования является анализ роли муниципальной программы в сфере 

управленияисполнения муниципального бюджета. 
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Для решения указанной цели автором были использованы такие методы исследования 
как системно - структурный метод, формально - логический, сравнительно - правовой и 
метод анализа.  
Результатом исследования будет являться вывод автора о роли муниципальной 

программы, а также авторские понятия таких категорий как «муниципальный бюджет», 
«муниципальная программа», «функции муниципального бюджета» и т.д. 
Ключевые слова: 
муниципальный бюджет, муниципальные программы, бюджетные ассигнования, проект 

бюджета, муниципальное образование, местное самоуправление, исполнение 
муниципального бюджета, расходы муниципального бюджета. 

 
Под муниципальным бюджетом (местным бюджетом) понимается специальное 

образование, которое целиком и полностью отвечает за финансовое обеспечение местного 
самоуправления, которое регламентируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации.  
Муниципальный бюджет выполняет несколько основных функций. Во - первых, он 

выполняют наиболее важную функцию, на взгляд автора, это формирование денежных 
доходов, которые являются или будут являться определенным финансовым обеспечением 
деятельности местных органов власти. Во - вторых, муниципальный бюджет берет на себя 
обязательства по распределению денежных фондов, которые он обеспечивает, между 
различными отраслями народного хозяйства в рамках местного самоуправления. В – 
третьих, муниципальный бюджет осуществляет контроль за финансовой деятельностью 
предприятий, организаций и учреждений, которые подведомственны местным органам 
власти. 
Муниципальный бюджет формируется из доходов налоговых и неналоговых. К 

неналоговым доходам обычно принято относить те доходы, которые могут быть получены 
от использования имущества, которое находится в муниципальной собственности, в том 
числе имущества унитарных предприятий и доходы от платных услуг, которые оказывают 
казенные учреждения.Помимо вышеуказанных доходов в муниципальный бюджет 
поступают такие бюджетные ассигнования, которые выделяет государство для реализации 
государственных полномочий, в том числе на исполнение органами местного различных 
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и на решение различных 
вопросов, которые были указаны органами государственной власти, а также другие доходы, 
которые регламентированы различными федеральными законами и другими нормативно - 
правовыми актами. 
Расходы муниципального бюджета осуществляются, в – первую очередь, в связи 

действующими задачами, которые указаны в планах по экономическому и социальному 
развитию муниципального образования. Однако, согласно Бюджетному кодексу 
Российской Федерации из муниципального бюджета происходит финансирование[1, ст. 
21]:  

1. Органов местного самоуправления на определенных территориях; 
2. Формирования муниципальной собственности, а также управление ею; 
3. Самое важное, на взгляд автора, это организации и развития различных программ по 

образованию, культуре, физического спорта, СМИ и многое другое;  
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4. Муниципальных органов охраны общественного порядка и развитие и содержание 
жилищно - коммунального хозяйства, в том числе и строительство и содержание дорог 
местного значения и озеленение территорий муниципального образования; 

5. Транспортного обслуживания населения и многие другие задачи.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что расходы муниципального бюджета, в – 

первую очередь, связаны с обеспечением условий комфортных для жизни граждан, так как 
почти 70 % расходов муниципального бюджета идет на улучшение жизнеобеспечения 
людей, на развитие социально - культурных программ, образование, спорт, решение 
вопросов по жилищно - коммунальному хозяйству и многое другое.  
Под муниципальной программой понимается специальный комплекс определенных 

мероприятий, в том числе и механизмов их реализации, который обеспечивает реализацию 
функций и выполнение задач муниципальных образований и муниципального бюджета в 
сфере социально - экономического развития муниципального образования.  
Участниками муниципальной программы могут быть ка муниципальные унитарные 

предприятия, так и различные общественные, научные и другие организации, которые 
непосредственно принимают участие в реализации муниципальной программы. 
В связи с тем, что муниципальные программы бывают различные и действуют в 

определенной сфере, то под сферой реализации муниципальной программы можно 
понимать такую сфере социально - экономического развития муниципального образования, 
в которой необходимо решить и достигнуть определенных задач, путем реализации 
указанной программы в этой сфере.  
Под задачей социально - экономического развития муниципального образования 

понимается определенное направление деятельности программы, которая направлена на 
достижениепоставленной цели. Обычно, цели социально - экономического развития 
муниципального образования отражаются в Концепциях по социально - экономическому 
развитию муниципального образования, системе целеполагания муниципального 
образования, которая утверждается администрацией муниципального образования. Для 
реализации таких программ ежегодно составляется план по реализации муниципальной 
программы.  
Под планом реализации муниципальной программы понимается создание ежегодного 

документа, который должен отражать в себе перечень определенных мероприятий 
муниципальной программы на планируемый год. Также в нем обычно указываются какие - 
именно должны быть выполнены мероприятия и лиц, которые будут ответственны за 
исполнение указанной программыза результаты мероприятий.  
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

муниципальная программа оказывает огромное влияние на формирование структуры 
расходов бюджета муниципального образования, так как непосредственно в ней 
закладывается весь фундамент мероприятий, которые должны быть пройдены за 
определенный од, в том числе и указываются расходы на мероприятия по муниципальной 
программе. Также муниципальная программа являет своей главной целью это улучшение 
жизнеобеспечения граждан, проживающих в определенной муниципальном образовании, 
на что непосредственно идут расходы муниципального бюджета.  

 
 



219

Список использованной литературы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 № 145 

- ФЗ // Российская газета. – 1998. - № 153 - 154.  
© Мустафин А.Ф., 2019.  

 
 
 

УДК 338 
Новоселова Н.Н.  

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, г. Пятигорск, РФ  
zalina.nagoeva.1995@mail.ru 

Нагоева З.В. 
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»,  

г. Ставрополь, РФ 
zalina.nagoeva.1995@mail.ru 

Кунижева И.Х. 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, г. Пятигорск, РФ  

zalina.nagoeva.1995@mail.ru 
Опариенко А.М. 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, г. Пятигорск, РФ 
zalina.nagoeva.1995@mail.ru 

 
ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 
Аннотация: В статье говорится о влиянии малого бизнеса на уровень социально - 

экономического развития регионов России. В настоящее время в экономике России 
ключевым источником роста эффективности производства, насыщения рынка 
необходимыми товарами, услугами и повышения уровня жизни населения является 
развитие малого предпринимательства. 
Ключевые слова: регион, малый бизнес, предпринимательство. 
 
В современном мире социально - экономическое развитие государства во многом 

зависит от предприятий малого бизнеса и составляют большую часть валового 
внутреннего продукта. Россия не является исключением. Во многих регионах 
страны малый бизнес играет ключевую роль в их развитии. 
Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, который определяет 

темпы экономического развития, структуру и качество валового национального 
продукта (ВНП). Во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 
70 % ВНП[1].  
В большинстве стран, таких как США, Япония, Германия, Франция, 

Великобритания, подавляющую долю – 99,3 - 99,7 % от количества предприятий 
составляют так называемые малые и средние предприятия. Они выделяются среди 
прочих по численности занятых (например, не более 500 человек) или размеру 
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основного капитала. На них производится почти половина объема выпускаемой 
продукции. Как правило, такие предприятия дают 75–80 % новых рабочих мест в 
отличие от крупных производств, где наблюдается сокращение занятости. [1] 

Развитие малого бизнеса имеет ряд преимуществ в сравнении с крупным 
производством. Говоря подробней, заключается это в том, что малый бизнес более в 
легкой форме активизирует структурную перестройку экономики, предоставляет 
широкую свободу рыночного выбора и дополнительные рабочие места, 
обеспечивает быструю окупаемость затрат, оперативно реагирует на изменение 
потребительского спроса [2]. Малый бизнес оказывает большой вклад в насыщении 
рынка товарами и услугами, преодолении отраслевого и территориального 
монополизма, расширении конкуренцию. 

 Малый бизнес имеет большой потенциал для решения проблемы безработицы в 
регионе. Также возможность трудоустройства населения, вовлечения в 
производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в 
большом производстве из - за его технологических и иных особенностей. А именно: 
пенсионеры, учащиеся, домохозяйки, инвалиды, а также лица, желающие трудиться 
после основного рабочего времени ради получения дополнительных легальных 
доходов. 

Роль малого предпринимательства в экономике региона, как правило, 
определяется следующими факторами (рис.1). 

 

 
Рис.1 Факторы определения роли малого бизнеса в субъекте 
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 Экономические механизмы поддержки развития малого предпринимательства 
можно разделить на две большие группы: централизованные и 
децентрализованные. Децентрализованные механизмы – это формы 
регулирования процессов малого бизнеса самостоятельно и его приспособления 
к меняющимся условиям рыночной среды. [3] Некоторые из этих способов 
выявляются в сотрудничестве крупных и малых предприятий. Например, это – 
субподряд, франчайзинг, венчурные контракты. В условиях развитой рыночной 
экономики децентрализованные механизмы поддержки развития малого бизнеса 
являются более эффективными, чем централизованные. Большая 
неопределенность хозяйственной деятельности, неразвитость рыночных 
механизмов и способов регулирования взаимодействия экономических 
субъектов в России достаточно сильно сдерживают воздействие 
децентрализованных механизмов. Это повышает роль государственного 
регулирования развития малого бизнеса.  
К централизованным механизмам относятся государственные меры по созданию 

более благоприятных условий развития малого бизнеса, которые распространены на 
федеральном уровне. Помощь в регулировании и поддержка малого бизнеса 
заключается в стимулировании предпринимательской активности общества со 
стороны государства в соответствии с определенными целями и направлениями 
осуществления поддержки. Постановка таких целей, направленных на развитие и 
поддержку малого бизнеса, должна учитывать как интересы государства, так малого 
предпринимательства одновременно, также беря в о внимание текущее состояние 
экономики страны в целом.  
Итак, малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, 

создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его 
высокая эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, 
образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться, 
создавать атмосферу конкуренции, ту среду и дух предпринимательства, без 
которых рыночная экономика невозможна. 
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ВЛИЯНИЕ ТНК НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Аннотация 
 В статье проанализированы современные тенденции глобальной среды, влияющие на 

формирование стратегий ТНК. Исследован механизм влияния ТYК на экономическое 
развитие. 
Ключевые слова: 
 Транснациональная корпорация, процесс экономического развития, мировая экономика, 

глобальные стратегии, финансовый холдинг. 
 
Современный этап развития мировой экономической системы характеризуют 

следующие основные особенности:  
 углубление международного разделения труда;  
 интернационализация производства;  
 усиление глобальных воздействий на национальные экономики;  
 приоритетное значение научно - исследовательского потенциала и «зеленых 

технологий» государств Большой двадцатки с одновременным вынужденным процессом 
объединения других стран (примерно 190) по территориальному принципу и 
материальными интересами.  
Интенсификация международной конкуренции, деятельность транснациональных 

корпораций, мировых финансовых организаций, целенаправленные протекционистские 
меры ведущих государств «золотого миллиарда» обусловливают необходимость учета 
особенностей глобальной среды как фактора формирования и модификации стратегий 
ТНК, что в свою очередь необходимо для совершенствования механизма взаимодействия 
национальной экономики с ТНК. 
Несмотря на значительное внимание к влиянию глобальной среды на деятельность ТНК, 

дополнительных исследований требует выявление специфики трансформации стратегий 
ТНК под действием современных тенденций мирового экономического развития, также 
особенностей влияния ТНК на национальные экономики. 
Глобальный мир совершенно не соответствует традиционным представлениям о 

социальной справедливости. По данным ООН, совокупный доход 1 % самых богатых 
людей мира равно аналогичному показателю 57 % самых бедных людей; совокупный 
доход 25 млн. богатых американцев соотносится с доходами 43 % населения мира, а 
совокупный доход 5 % самых богатых людей мира превышает совокупный доход 5 % 
беднейшего населения мира в 114 раз. 
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Совокупные доходы 500 самых богатых людей мира превышают общий доход 
беднейшей части населения земного шара – 416 млн. Человек, или прибыль одной богатого 
человека превышает прибыль более 830 000 бедных [3, с.90]. 
Известный специалист по проблемам экономического развития стран Дж. Сакс 

распределил все страны по их технологическим уровням на три группы: 
– страны «золотого миллиарда», которые практически полностью обеспечивают 

развитие новейших технологий; 
– страны, где живет около половины населения планеты, может использовать эти 

технологии при соответствующей адаптации к своим условиям; 
– группа стран с 2200000000. Люди в которых технологически отделены от остального 

мира из - за того, что они не в состоянии ни делать изобретения, ни использовать 
существующие технологии [2, с.57]. 
Важная особенность современного этапа развития мировой экономической системы 

заключается в том, что международная конкуренция развивается в основном 
транснациональными корпорациями, которые являются субъектами глобальных (таких, что 
прежде всего базируются на общемировых, а не на национально - государственных рынках) 
экономических отношений. 
Индикатором значения государства в мирохозяйственных процессах выступает 

количество и мощность национальных ТНК, выступающих инициаторами установления 
единых «правил игры» на мировом экономическом пространстве. 
Несмотря на номинальную привязанность к стране базирования, ТНК пытаются 

избавиться от контроля со стороны государственных органов управления, используя 
разветвленную сеть филиалов. 
Цель деятельности транснациональных корпораций заключается не в развитии 

экономики территории базирования, а в создании благоприятных условий накопления 
капитала в пределах компании, то есть главной движущей силой их повседневного 
существования выступают исключительно бизнес - цели, которые заключаются в 
непрерывной экспансии на новые рынки сбыта. 
Транснационализируя свою деятельность, компании могут руководствоваться такими 

принципами: 
– обеспечение своего производства иностранным сырьем; 
– закрепление на зарубежных рынках сбыта путем создания филиалов; 
– рационализация производства путем его перемещения в страны с меньшими 

издержками производства, чем на национальной территории; 
– ориентация на технико - финансовую стратегию, которая заключается в использовании 

иностранных капиталовложений для создания таких форм закрепления на зарубежных 
рынках, как организация субподрядных предприятий, заключение долгосрочных 
партнерских соглашений с другими фирмами; отказ от части старых производств и 
расширение новых видов деятельности, прежде всего, в сфере научно - технических 
исследований и развития; поиск прибыли на международных финансовых рынках. 
При разработке глобальной стратегии ТНК должен решить две проблемы: 
– рационально разместить производство, учитывая возможности отдельных стран; 
– организовать координацию деятельности всех звеньев корпорации (производственных, 

сбытовых, обслуживающих, маркетинговых и др.) для достижения конкретного результата 
– увеличение объемов продаж. 
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Выбор схемы размещения производства зависит от многих факторов: 
– специфики продукции; 
– роли транспортных расходов при поставке продукции в другие страны; 
– необходимость учета национальной политики в странах, где поощряется национальное 

производство, и тому подобное. 
Для того, чтобы учесть желание стран в создании собственного производства, ТНК 

размещают в стране базирования предприятия по выпуску комплектующих, а предприятия 
по сбору размещают в разных странах. Такой практики, в частности, придерживаются 
концерны по сборке автомобилей. 
В других случаях ТНК организуют в различных странах производство деталей и 

комплектующих, используя более дешевую местную рабочую силу, а сборочное 
производство хранят в стране базирования. 
При этом следует отметить, что тенденция размещения производства, с ориентацией 

исключительно на относительно низкую стоимость рабочей силы на современном этапе 
уступает другой тенденции не только перевода производства, но и размещения в этих 
странах НИОКР, используя уровень подготовки и специфические навыки местной рабочей 
силы. 
Выбор глобальной стратегии развития ТНК зависит, прежде всего, от специфики 

отрасли, ее продукции. В ряде случаев успеха достигают компании, которые начинали с 
захвата определенного сегмента рынка соответствующей продукции. 
Так ряд японских компаний сначала преуспели в производстве компактных 

автомобилей, автогрузовых машин, телевизоров, а затем начали расширять свое 
присутствие на международных рынках.  
Россия, сохраняя мощный научно - технический потенциал, недостаточно эффективно 

использует имеющиеся возможности для привлечения инвестиций для развития 
инновационного сегмента экономики, что обусловливает необходимость 
совершенствования механизма взаимодействия государства и ТНК. 

 В случае России большинство созданных на ее территории подразделений ТНК 
представляют собой механизм оптимизации налогообложения за счет формирования 
внутрифирменной сети на основе трансфертных цен. Транснациональные корпорации 
открывают доступ к финансовым ресурсам, современным технологиям, управленческим 
навыкам, инновационным товарам и услугам. Приток иностранных инвестиций 
способствует повышению конкурентоспособности экономики, ее устойчивому росту и 
повышению уровня жизни населения [1, с.31]. Для России создание дополнительных 
рабочих мест с помощью иностранных ТНК сочетается с негативным влиянием на 
экономику на основе неравноправной конкуренции с отечественными 
товаропроизводителями. 

 
Список литературы 

1. Долгиева П.А. Роль дочерних предприятий в составе транснациональных 
корпораций в России // Труд и социальные отношения. 2017. № 1. С. 31 - 39. 

2. Миронов Д.А. Российские ТНК // Интернаука. 2018. № 14 - 2 (48). С. 57 - 58. 
3. Пилька М.Э. Глобальные города США как центры размещения иностранных 

транснациональных корпораций // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 



225

географических наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
Москва, 2017 

© Д.Ф. Нурдинова, К. Закергаева 2019 
 
 
 

УДК 336  
О.К.Однороженко 

Студентка 2 курса СГПУ 
г.Самара 

E - mail: odnorozhenko22@mail.ru 
Научный руководитель: С.Л. Молчатский 

к.ф - м.н.,доцент СГСПУ 
г.Самара,РФ 

E - mail: chem _ dump@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ. 
АНАЛИЗ МОЛОКА 

 
Аннотация. Предложенные в работе способы помогут получить данные о качестве и 

составе молока в домашних условиях. 
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Цель исследования: исследовать качество молока поступающих в магазины для 

продажи. 
Введение 
Молоко— один из важнейших продуктов питания человека. Особенно оно полезно для 

детей и людей пожилого возраста. В его составе обнаружены самые необходимые вещества 
для здоровья человека. Жиры и углеводы – источники энергии. Белки содержат все 
необходимые аминокислоты, в том числе и те, что не синтезируются организмом человека. 
Исключение молока из питания может привести к уменьшению необходимых веществ в 
организме. В настоящее время на прилавках магазинов появилось большое количество 
молочных продуктов. В Самаре не часто можно встретить в продаже натуральное свежее 
молоко от частных производителей или фермерских хозяйств. В основном Самарцы 
используют в питании молоко из магазина. Данная статья направлена на то, чтобы 
выяснить качественное ли молоко из магазина, и показать, как можно исследовать качество 
молока. Мною были подобраны следующие тесты: 
Для решения поставленной задачи, следует изучить несколько видов молока: 
1.Тяжин 
2.Домашкино 
3.Простоквашино  
4.Пестравка 
5.Село зелёное 
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Первый тест на содержание воды в молоке. Если молоко содержит воду, то оно сразу 
растворится в воде. Если не содержит, то будет собираться ближе к верху и не 
раствориться. 

 

 
 
Все виды молока однозначно содержат воду, т.к. вода сразу растворилась. 
Второй тест на наличия крахмала в молоке. Для этого мы используем йод. Если в 

молоке не содержится крахмала, то цвет молока должен окраситься в оранжевый цвет, т.е. 
смешаться с молоком. 

 

 
 
По фото видно, что молоко под названием Тяжин и молоко под названием Домашкино 

крахмала не содержит, молоко окрасилось в оранжевый цвет. 
Третий тест на содержания сухого сырья. Для этого теста мы используем спирт. На 2 

части спирта нужно добавить 1 часть молока, и при быстром перемешивании через 10 - 15 
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сек. Оно должно образовать хлопья. Если хлопьев нет, то в молоке содержится вода и сухое 
молоко. 

 

 
 
Во всех видах молока содержится сухое молоко, т.к. при смешивании молока со спиртом 

образовались хлопья. 
Важное отличие натурального продукта от восстановленного в том, что на пакетах с 

цельным молоком производитель обязан написать «Рекомендовано для детей от 0 до 6 - ти 
лет». Если такой фразы нет, то продукт произведен из порошка. 
Вывод: Анализ молока можно легко проверить в домашних условиях. Качество молока, 

поступающего в торговлю, не всегда соответствует показателям, указанным на упаковке 
производителем и нормам установленным ГОСТом. 
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Аннотация: Предпринимательскую деятельность невозможно осуществлять 

эффективно, если не будет бухгалтерского и управленческого учёта. Важное значение 
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имеют оба этих направления. Главное, иметь чёткое представление о том, когда и как 
применяется каждое из них. 
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, отличие, отчетность.  
 
Результатом управленческого учёта является управленческая отчётность, в состав 

которой, так же, как и в состав бухгалтерской отчётности, входят: 
 - отчёт о финансовых результатах 
 - отчёт о движении денежных средств 
 - управленческий баланс. [2] 
Отличие управленческой отчётности от бухгалтерской в том, что её формат 

разрабатывается внутри каждой организации сотрудниками финансового отдела 
самостоятельно, а не «спускается» сверху Минфином или еще каким - нибудь 
контролирующим органом, как в случае с бухгалтерской отчётностью. 
Поэтому, в отличие от бухгалтерской, состав и формы управленческой отчётности на 

предприятии не регламентированы. При этом фактически каждая компания самостоятельно 
создает для управленческого учёта «вспомогательные» отчёты и таблицы, которые, по 
своей сути, заменяют первичные документы, уже разработанные для бухгалтерского учёта. 
Это происходит потому что, в отличие от бухгалтерских, созданные для управленческого 

учёта «вспомогательные» отчёты и таблицы, имеют более простой и понятный для 
пользователей формат, не перегруженный лишней информацией. [1] 
Пользователями управленческой отчётности являются собственники и топ - менеджеры 

компании, в то время как бухгалтерская отчетность предназначена пользователям 
внешним: контрагентам, налоговым органам, банкам и прочим организациям. 
Вышеперечисленные отчёты: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 

денежных средств - называют в управленческом учёте «бюджетами», а если точнее, то эти 
три отчета называют «финансовыми бюджетами». Финансовые бюджеты составляются на 
основе «вспомогательных» бюджетов, которые еще называют «операционными». 
Примерами операционных бюджетов могут быть: бюджет продаж, бюджет закупок, 
бюджет налогов и т.д. 
Возвращаемся к отличиям и взаимосвязи финансового (бухгалтерского) и 

управленческого учёта. [3] 
Отличие 1 состоит в степени детализации данных и формат, в котором эти данные 

предоставляются собственникам и топ - менеджерам компании. 
Например, куда как понятнее выглядит в управленческом балансе строка «Здания и 

сооружения» со следующей детализацией: 
офисное здание на ул. Красноармейская 
склад в г. Ростов - на - Дону 
склад в г. Новочеркасск 
Понятно, что такую детализацию в бухгалтерском балансе мы не увидим. 
Это отличие управленческого учёта от бухгалтерского могло бы быть единственным в 

том случае, если организация ведет учет всех своих операций и эти операции проходят по 
одному юридическому лицу. На практике есть еще отличия. 
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Отличие 2. В условиях российской экономики появляется второе отличие 
управленческого учёта от бухгалтерского, которое заключается в том, что именно в 
управленческом учёте учитываются все 100 % операций. 
Отличие 3. Как правило, компании имеют не одно направление бизнеса, а несколько, и 

еще плюс филиалы. И эти направления «обслуживаются» несколькими юридическими 
лицами. 
Здесь мы получаем еще одно отличие управленческого учёта от бухгалтерского: 

управленческая отчетность представляет информацию в консолидированном виде в 
детализации по Центрам финансовой ответственности. Т.е. в управленческой отчётности 
учитываются операции по всем юридическим лицам, объединяется информация обо всех 
активах бизнеса, обо всех направлениях бизнеса, а если у компании есть филиалы, то и о 
них тоже. [2] 
Поскольку бухгалтерская отчётность составляется по отдельно взятому юридическому 

лицу, главному бухгалтеру, чтобы дать собственнику полную картину, пришлось бы 
специально консолидировать данные по всем юридическим лицам. 
Таким образом, в управленческой отчётности собственник видит 100 % информации о 

финансовом состоянии своего бизнеса, и эта информация представлена консолидировано в 
удобном для понимая формате, с нужной детализацией. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ СТАРТАПОВ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы продвижения стартапов с использованием 
социальных сетей в современных условиях перехода к цифровой экономике. Авторами 
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систематизирован состав инструментов продвижения стартапов в социальных сетях с 
применением метода группировки, сделан вывод о том, что активность в социальных сетях 
является ключевым преимуществом, которое позволяет привлекать большое количество 
потребителей.  
Ключевые слова: стартап, цифровая экономика, предпринимательство, социальная сеть. 
В настоящее время существует множество вариантов воплощения предпринимательской 

идеи в реальной хозяйственной практике. Однако при этом возникает проблема 
финансирования бизнес - проекта. Из - за ограниченности объема финансовых ресурсов 
необходимо искать способы продвижения стартапа, не требующие больших затрат, и здесь 
в качестве одного из вариантов можно рассматривать социальные сети.  
Выбирать платформу для продвижения стартапа следует в зависимости от специфики 

проекта продвигаемого продукта или услуги и целевой аудитории. В основном, на 
начальных стадиях проекта подбирается одна площадка, благодаря которой будет 
эффективно продвигаться стартап. Существуют основные инструменты продвижения 
стартапа, независимо от выбора площадки, которые представлены в таблице [1]. 

 
Таблица – Краткая характеристика инструментов продвижения стартапа 

 в социальных сетях 
Инструмент Краткая характеристика 

1. Графическое 
оформление 

1) четкие и яркие изображения, которые привлекают 
внимание; 
2) шаблон публикаций. 

2. Чек - лиск 1) название по принципу «бренд + основной ключевой запас; 
2) краткое и четкое описание проекта + преимущества; 
3) интересная витрина предлагаемых товаров и услуг с 
ценами; 
4) диалоговое окно для поддержки связи с потребителями. 

3. Контент - 
стратегия 

Информация, которая должна отвечать на вопросы: «Что мы 
хотим сказать своей аудитории?», «Как привлечь внимание?», 
«Каких формата и стилистики придерживаться?» и т.д. 

4. Реклама Распространение информации о продукте за пределами 
созданного сообщества.  

5. Работа с 
лидерами мнений 

Способствует повышению узнаваемости продукта, его продаж 
и привлечению новых потребителей. 

6. Управление 
репутацией 

1) Реакция на положительные и отрицательные отзывы; 
2) работа над ошибками. 

7. Конкурсы Привлечение интереса потребителя за счет увлекательной 
возможности получения приза. 

8. Статистика Наглядные показатели развития стартапа.  
9. Воронка продаж Пусть от привлечения внимания к предложенному продукту 

до его приобретения, который проходит потребитель [2].  
  
Вышеперечисленные инструменты продвижения стартапа не являются единственными, 

но благодаря их использованию в ближайшее время уже буду выявлены положительные 
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результаты. В качестве примера можно привести недавно созданную в городе Ижевске 
организацию ООО «Юнит Маркетинг», которая занимается обучением начинающих 
предпринимателей SMM - продвижению. В качестве платформы для продвижения своих 
услуг специалисты ООО «Юнит Маркетинг» выбрали социальную сеть ВКонтакте, а 
основным инструментом продвижения является воронка продаж. Благодаря применению 
инструментов продвижения стартапа в социальных сетях, увеличивается интерес целевой 
аудитории, возрастают объемы продаж и прибыль фирмы. На рисунке представлена 
динамика объема продаж ООО «Юнит Маркетинг».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Динамика объема продаж ООО «Юнит Маркетинг» 
 
Таким образом, преимущества SMM - продвижения состоят в следующем: широкая база 

потенциальных клиентов за счет масштаба распространения и использования социальных 
сетей; эффект вирусного маркетинга, то есть быстрое распространение информации о 
фирме; представление бренда в социальных сетях позволяет повысить имидж 
разработчиков стартапа; высокая конкуренция в социальных сетях, которая мотивирует 
интенсивнее продвигать стартап. 
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 Аннотация 
В данной статье рассматривается такой успешный торговый сегмент – косметическая 

продукция. Целью является углубление в историю декоративной косметики для ногтей. 
Значительное внимание уделяется систематизации декоративной косметики для ногтей в 
зависимости от назначения. 

 Ключевые слова: 
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Поскольку большую часть населения страны составляют женщины, каждая из которых 

имеет в своем арсенале хотя бы минимальный набор косметических средств, то рынок 
косметической продукции представляет собой успешный торговый сегмент. В основном 
решение о покупке принимается под влиянием рекомендаций консультантов в местах 
продаж, именно поэтому косметическую продукцию относят в раздел импульсивных 
покупок. 
Косметическая продукция представляет собой огромнейший ассортимент средств, 

предназначенных для улучшения внешнего вида, а так же маскировки и устранения 
недостатков человеческого тела. Все больше времени и средств женщины стали уделять 
уходу за собой. Культ красоты стер возрастные рамки, и теперь не только молодежь может 
похвастаться коллекцией косметических товаров. 
Значительную часть ассортимента всей косметической продукции составляют продукты 

для маникюра и педикюра, так как состояние ногтей является одним из показателей 
здоровья и ухоженности человека. На сегодняшний день рынок декоративной косметики 
для ногтей переполнен различными продуктами, которые пользуются популярностью, как 
у обычных потребителей, так и у профессиональных салонов. В зависимости от нанесения 
ассортимент подразделяется на базовые и топовые покрытия, средства для удаления 
кутикулы, масла для кутикулы, жидкости для снятия лака и сами лаки, которые должны 
быть, в первую очередь безопасными.  
Лак представляет собой косметическое средство, наносимое на ногти пальцев рук или 

ног, для улучшения внешнего вида. Ассортимент лаков представляет собой огромное 
количество оттенков, даже самые редкие и необычные цвета можно встретить в цветовой 
палитре. 
Но откуда такая популярность? Кто вообще придумал, что на ногти нужно наносить 

какую - то цветную консистенцию? [1] 
Оказывается, лак для ногтей был изобретен еще до нашей эры в Китае. Ногти были 

признаком мудрости, величия и высшего сословия. Очень популярна была черная и красная 
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краска. Ее делали из смеси желатина, яичных белков, пчелиного воска, смолы и 
растительных красителей. Такие лаки высыхали в течение нескольких часов. В Китае так 
же использовались накладные ногти, о чем свидетельствуют обнаруженные во время 
раскопок наконечники для пальцев из благородных металлов.  
В Египте для окраски ногтей использовалась хна или кермес. Кермес – это краска, 

изготовленная из растолченных и высушенных жуков, она давала темно - красный оттенок.  
Среди археологических находок были обнаружены мумии с окрашенными ногтями. 

Причем, интенсивность цвета указывала на социальную принадлежность. Нижним классам 
разрешалось использовать лишь бледные тона.  
В Европе женщины предпочитали короткие ногти с естественным цветом, потому что 

цветные длинные ногти говорили о принадлежности к колдовству, девушки с яркими 
ногтями считались ведьмами. 
Впервые, формулу нерастворимого лака, похожую на то, что мы наносим сейчас, 

изобрел Чарльз Ревсон в 1933 году. Его первая коллекция была несовершенна. Цветовая 
гамма содержала в себе всего несколько оттенков красного. Лак скалывался уже в течение 
двух дней, и стираться мог только обычным ацетоном, что было не безопасно.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что мода на окрашивание ногтевой 

пластины возникла еще много лет назад, и продолжает развиваться по сей день. Сейчас 
цвет лака не говорит о социальной принадлежности человека, и каждый может выбрать 
продукты по своим доходам и вкусу.  
Современный ассортимент декоративной косметики для ногтей включает в себя не 

только цветные лаки, но и защитные составы для ногтей с протеином, желатином и солями 
кальция; средства для укрепления ногтей, а так же восстановления ногтевых пластин; 
основу под лак, разглаживающую неровности на ногтевых пластинах; жидкости для снятия 
лака; средства для удаления кутикул, а так же масла для их размягчения. 
В таблице 1 представлена классификация декоративной косметики для ногтей на основе 

назначения. 
 

Таблица 1 – Классификация декоративной косметики  
для ногтей по назначению 

Ассортим
ент 

Описание Производители Ценовой 
сегмент 

1 2 3 4 
Лак Это раствор 

пленкообразующего полимера, 
включающий пластификатор и 
краситель. Современный лак 
содержит четыре основных 
типа ингредиентов:  

Maybelline New 
York Colorama 60 
seconds 
(Америка),  

Лак Golden Rose  
Стоимость: от 80 
рублей 
 

 полимеры, растворители, 
пластификаторы, пигменты. В 
составе запрещается 
использовать такие компоненты 
как толуол и формальдегид. 
Растворители могут вызвать 
раздражение или аллергию, но 
сама пленка высохшего лака не 
оказывает никого вреда. 

 Golden Rose 
(Турция), Essie 
(Америка) и др.  
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Гель - лак Это система, сочетающая в себе 
лаковое покрытие и стойкость 
геля. Для его полимеризации 
(высыхания) необходима Уф 
или Led - лампа. В состав 
входит пленкообразователь, 
фотоинициатор, активные 
разбавители, пигмент и 
добавки. 

Severina (Россия), 
Elitte99 (Китай), 
CND (Америка), 
Essie Gel 
(Америка) и др 

Гель лак CND 
Cтоимость: от 
760 рублей 
 

 

Основа 
(база) 

Блестящий лак без красителя. 
Он образует на ногте ровную 
лаковую поверхность, на 
которую накладывают цветной 
лак. Некоторые основы 
содержат добавки - частицы 
талька, шёлка или других 
веществ, заполняющих 
неровности ногтя. 

Основа для лака 
Eva Mozaic 
Cтоимость: от 
180 рублей 

  

Закрепите
ль (топ) 

Это блестящий твёрдый и 
прочный лак, который должен 
повышать стойкость лака на 
ногтях.  

Закрепитель 
лака Divage 
Cтоимость: От 
230 рублей  

 
Жидкость 
для снятия 
лака 

Содержат в себе смесь 
различных растворителей – 
ацетон, амилацетат, этилацетат, 
изопропиловый спирт и др., так 
же с добавлением касторового 
масла. Так же выпускаются 
жидкости в которых нет в 
составе ацетона. 

EVI (Россия), 
LAFITEL 
(Россия), Frenchi 
(Россия) и др. 
 

Жидкость для 
снятия лака 
Solomeya 
Стоиморсть: от 
80 рублей  

  

Средства 
для 
удаления 
кутикулы  

Представляют собой продукты, 
которые могут различаться 
консистенцией и составом. 
Кислотные средства для 
удаления кутикулы включают в 
себя фруктовые, молочные, и 
другие кислоты. Так же 
существую щелочные, 
минеральные и масляные. 

Средство для 
удаления 
кутикулы Be 
natural 
Стоимость: от 
180 рублей 
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Масло для 
кутикулы 

Служит для смягчения 
кутикулы, и обеспечения кожи 
питательными вещества. В 
составе содержится одно из 
базовых масел, например, 
персиковое, оливковое и др.  

Масло для 
кутикулы 
Belweder 
Стоимость: от 
220 рублей  

 В дополнение к базовому 
добавляется эфирное масло. 
Например, пшеницы или 
чайного дерева. Дополнительно 
в состав включаются витамины 
А, Е, С, ароматизаторы и другие 
благоприятно воздействующие 
вещества. 

   
 

   

 
 Мода на уход за ногтями и их окрашивание возникла еще в древности, и до сих пор 

набирает обороты. С каждым днем ассортимент продукции увеличивается и удивляет 
своим разнообразием. Перед товароведами стоит цель – изучение свойств данной категории 
товаров, которые определяют количественные и качественные характеристики, стоимость, 
товарные свойства, а так же условия, при которых они меняются. 
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СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
Представлен краткий анализ современных инструментов для автоматизированного учета 

рабочего времени, отражены существующие проблемы их использования, разработаны 
рекомендации по выбору системы учета рабочего времени для различных типов 
организаций.  
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обеспечение, информационная система, контроль рабочего времени. 
Рабочее время персонала – это один из важнейших ресурсов для любой компании, 

работающей в современных рыночных условиях. По оценкам экспертов, потери Российской 
экономики от неэффективного использования сотрудниками рабочего времени составляют 
около 300 млрд. в год. Для предотвращения подобных потерь руководители организаций 
используют автоматизированные системы контроля рабочего времени сотрудников.  
Система учета рабочего времени – это совокупность программных и аппаратных средств, 

которые позволяют фиксировать и наблюдать за действиями подчиненных для поддержания 
дисциплины и контроля рабочего времени. 
Основной принцип работы систем учета рабочего времени заключается в 

автоматическом подсчете общего количества часов, отработанных каждым сотрудником 
(фактически и по графику) организации и выводом специального отчета в виде табеля учета 
рабочего времени.  
Для того чтобы фиксировать время начала и завершения работы сотрудника в системах 

учета рабочего времени могут использоваться специальные идентификаторы – 
бесконтактная карта, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, геометрия ладони и 
специализированное программное обеспечение.  
На компьютеры сотрудников устанавливается не требовательная к ресурсам программа 

клиент, которая собирает информацию о действиях пользователя. Далее программа клиент 
передает информацию на сервер или сохраняет ее на компьютере. Руководитель при 
помощи программы просмотра подключается к серверу или ПК сотрудника, чтобы 
ознакомиться с результатами работы. 
Рассмотрим типы систем учета рабочего времени представленных на Российском рынке. 
1. Системы управления доступом и видеонаблюдения. 
Самый распространенный метод учета рабочего времени в Российских компаниях. 

Система учета рабочего времени в таких системах является лишь дополнительной 
функцией, поскольку основная цель таких систем обеспечение безопасности организации. 
Система контроля доступа позволяет собирать информацию о времени прихода и ухода 
определенного сотрудника через ее элементы (устройства идентификации). Система 
видеонаблюдения позволяет подтвердить факт прихода сотрудника и присутствия его на 
работе. На Российском рынке к таким системам можно отнести следующих 
производителей: СВН Trassir, СКУД Сфинкс, СКУД PerCo, СКУД Gate. 
Преимуществами систем контроля доступа и видеонаблюдения являются их 

универсальность и простота. Использование данных систем позволяет не только обеспечить 
безопасность организации, но и повысить дисциплину в целом. Именно поэтому данные 
системы получили широкое распространение в Российских компаниях.  
Недостатком таких систем является, минимум собираемой информации, нельзя оценить 

производительность труда. Также у многих компаний нет возможности внедрять и 
обслуживать такую сложную систему. 

2. Программное обеспечение для учета рабочего времени.  
Помимо регистрации времени прихода и ухода, такие системы имеют возможность 

регистрировать посещаемые сайты и запущенные программы, позволяют получать отчеты, 
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в которых работодатель сможет увидеть, на что тратили время его подчиненные. К таким 
программам можно отнести следующих производителей: WorkTime, BitCop и CrocoTime. 
Преимущество таких систем в простоте и малом объеме данных для хранения и 

передачи.  
Недостатком является то, что они не могут дать ответ, что именно делал человек в 

программе или на сайте. К тому же такие системы легко обмануть, симулируя активность. 
3. Программное обеспечение для контроля работы и учета рабочего времени. 
В отличии от систем второго типа, эти системы собирают максимальный объем данных о 

действиях сотрудника (письма, файлы, сообщения, посещенные сайты), позволяют вести 
наблюдение за действиями сотрудника в реальном времени, а также использовать для 
анализа данных отчеты о производительности труда. На Российском рынке к таким 
программам можно отнести: StaffCop, Kickidler, Lanaget и Стахановец. 
Преимуществом таких систем заключается в более подробных отчетах, а также в том, что 

путем поиска по полученным и отправленным письмам, сообщениям можно найти 
возможные нарушения сотрудника. 
Недостаток – большой объем данных, который тяжело проанализировать. 
 

Таблица№1. Сравнительная характеристика систем учета рабочего времени: 
 

 
Функционал 

Категории систем 
 

Системы 
управления 
доступом и 

видеонаблюдение 

 
ПО для учета 

рабочего времени 

 
ПО для контроля 
работы и учета 
рабочего времени 

Отчет о рабочем 
времени (табель) 

+ + + 

Информация о 
посещаемых 
сайтах и 
времени 
нахождения на 
них 

 
 -  

 
+ 

 
+ 

Информация об 
открытии 
программ  

 -  + + 

Анализ 
активности 
сотрудника 

 -  + + 

Просмотр 
рабочих столов в 
реальном 
времени 

 -   -  + 

Контроль 
нарушений и 

+  -  + 



238

подозрительных 
событий в 
реальном 
времени 
Отчеты о 
нарушениях 
рабочего 
графика 

+  -  + 

Отчеты о 
времени 
нахождения в 
определенных 
зонах  

+  -   -  

Анализ личной 
продуктивности 

 -   -  + 

Удаленное 
управление 

+ + + 

Достоверность 
информации 
(факт, что 
действие 
совершил 
именно этот 
сотрудник) 

 
 

Полная 

 
 

Не полная 

 
 

Полная 

Платформы Windows / Linux Windows Windows / MacOS / 
Linux 

 
Из таблицы, представленной выше можно сделать вывод, что системы третьего типа (ПО 

для контроля работы и учета рабочего времени) обладают наиболее широким 
функционалом по сравнению с другими системами, однако при выборе подобной системы 
необходимо учитывать задачи организации и специфику выполняемой персоналом работы. 
Рекомендации по выбору систем учета рабочего времени для различных типов 

организаций: 
1. Небольшая организация (до 50 сотрудников). 
В небольших организациях, особенно в компаниях с одним офисом чаще всего не 

требуется собирать много информации о сотрудниках. Достаточно получить табель учета 
рабочего времени и увидеть, на что больше всего они тратят рабочее время, именно поэтому 
в таких организациях эффективнее всего использовать программное обеспечение для учета 
рабочего времени (2 тип). Обусловлено это следующими факторами: 
 Просты в установке и использовании; 
 Минимальный объем собираемой информации, которую руководитель может 

получить в виде отчета и быстро проанализировать; 
 Невысокая цена системы. 
2. Средние и крупные организации (~200 - 500 сотрудников).  
Выбор системы в такие компании, как правило, зависит от степени доверия к 

сотрудникам. Если требуется постоянный контроль и получение более детальных отчетов о 
работе сотрудников, то необходимо использовать программное обеспечение для контроля 
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работы и учета рабочего времени, которое позволит проанализировать продуктивность 
работы сотрудника.  
В случае, если достаточно сбора минимума информации (время прихода / ухода) и вывод 

табеля учета рабочего времени, то рекомендуется использовать системы управления 
доступом и видеонаблюдения. Помимо учета рабочего времени, такие системы обеспечат 
безопасность, повысят дисциплину и подтвердят факт присутствия сотрудника на рабочем 
месте. Так же эти системы чаще всего уже установлены в таких организациях и для 
использования функционала учета рабочего времени требуется приобрести 
дополнительный модуль программного обеспечения, что не требует больших вложений на 
внедрение системы. 
Вывод:  
Правильный выбор системы учета рабочего времени позволит решить множество 

важных задач: 
 экономия финансовых средств; 
 укрепление внутренней дисциплины среди персонала; 
 обеспечение справедливой заработной платы каждому сотруднику; 
 сокращение времени на планирование рабочего времени сотрудников; 
 помощь в принятии управленческих решений, касающихся режима дня, кадровых 

вопросов, внутреннего трудового распорядка и др. 
Для достижения максимального результата целесообразнее всего использовать систему 

контроля доступа и видеонаблюдения совместно с системой второго или третьего типа.  
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РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Актуальность данной статьи заключается в том, что управление персонала занимает 

ведущее место в системе управления предприятием. От организации управления персонала 
зависят все конечные результаты работы предприятия. Автор проводит исследования 
управления предприятием – как процесса выработки и осуществления воздействий на 
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персонал. Выработка управляющих воздействий включает сбор, обработку и передачу 
информации, а также принятие решений. Эти операции выполняет аппарат управления – 
группа руководителей и специалистов, на которую возложены управленческие функции. 
Для получения обобщенной оценки состояния целевой формы приема использовался 
дедуктивный и сравнительный методы, а также методы индукции, анализа и синтеза. На 
основе полученных данных автором сформированы соответствующие выводы о 
методологической сфере управления персоналом, которая обладает специфическим 
понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели деятельности, а 
также специальные процедуры и методы – аттестация, эксперимент и другие; методы 
изучения и направления анализа содержания труда различных категорий персонала. 
Ключевые слова: Управление, персонал, стимулирование труда \, мотивация. 
На современном этапе развития научно - технического прогресса роль человека имеет 

огромное значение. Сегодня это главный стратегический ресурс любой компании в борьбе 
с конкурентами. Это обуславливается его способностью к творчеству, которое в настоящее 
время становится решающим условием успеха любой деятельности. 
Сегодня, в период эволюционного развития постоянных и часто непредвиденных 

изменений необходимо «спроектировать траекторию развития», а не предсказывать и 
искать адекватную защиту для изменений, которые не известны. Поэтому возникает 
необходимость в оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал. В 
промышленно развитых странах повышение производительности труда является 
приоритетным направлением развития экономики, а в странах с рыночной экономикой 
оценка уровня производительности труда остается один из важнейших показателей 
динамики развития трудовой и социальной сферы. Для формирования долгосрочной 
стратегии развития экономики необходима инновационная активность, которая в 
последние 15 лет в России не испытывала «ни взлетов, ни падений» [ 4 методика патутина ].  
Современный рынок, конкурентные формы его функционирования кардинальным 

образом изменили отношение к «человеческим ресурсам» и к их роли в 
конкурентоспособности. 
Во - первых, полностью исчерпали себя старые, административные формы управления 

персоналом, а это заставляет многих менеджеров искать новые приемы и методы работы с 
людьми. 
Во - вторых, переход к рынку заставил искать новые резервы и ресурсы. В этих условиях 

многие обратили внимание на эффективное использование не только материальных, но и 
«человеческих ресурсов» как важнейший фактор повышения уровня производства и услуг. 
В - третьих, в стране формируется рынок труда. Появилась возможность отбора, 

необходимость в поиске квалифицированных кадров, их оценке и другие элементы 
рыночного подхода к управлению персоналом. 
В - четвертых, существенно улучшилась научная и методическая база работы с 

персоналом. Опубликовано много научных работ, которые позволяют поднять 
эффективность работы с персоналом на качественно новый уровень [8].  
Управление человеческими ресурсами представляет собой особый вид управленческой 

деятельности, который требует выполнения специфических функций и наличия особых 
качеств у людей, занимающихся этой деятельностью. Управление персоналом состоит в 
обеспечении необходимых организации навыков и умений и поддержании желания 
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использовать эти навыки и умения у ее сотрудников. Организации решают эту задачу за 
счет создания специальных систем подбора, развития, оценки и вознаграждения персонала. 
Управление персоналом состоит в подборе и сохранении требуемого организации 

персонала, его профессиональном обучении и развитии, оценке деятельности каждого из 
работников с точки зрения реализации целей организации, дающей возможность 
скорректировать его поведение, вознаграждении персонала за его усилия. 
Для того чтобы успешно развиваться, организация должна управлять подбором, 

обучением, оценкой и вознаграждением персонала, т.е. создать, использовать и 
совершенствовать методы, процедуры, программы организации этих процессов. Взятые 
методы, процедуры, программы представляют собой системы управления человеческими 
ресурсами. Традиционно выделяют четыре такие системы, соответствующие основным 
функциям управления человеческими ресурсами – подбор персонала, обучение и развитие 
персонала, оценка персонала и вознаграждение персонала. 
В связи с этим основным источником прибыли рассматриваются инвестиции в 

человеческий капитал, хотя ранее затраты на персонал считались ненужными расходами. 
Эти вложения направлены на создание условий для развития творчества. 
Персонал является наиболее сложным объектом управления в организации, так как 

имеет возможность решать самостоятельно любые вопросы, имеет субъективные интересы, 
чрезвычайно чувствителен к управленческому воздействию и критически относится к 
предъявляемым к нему требованиям. 
В управлении компанией у руководства на данном этапе развития экономики одной из 

важных проблем является проблема в области работы с персоналом. 
В Таблице 1 представлены проблемы в области работы с персоналом. 

 
Таблица 1 – Проблемы в области работы с персоналом. 

Следует отметить наиболее общие тенденции в возникновении спорных вопросов в 
управлении персоналом: 

организация 
методов и 
процедур отбора 
персонала 

разработка 
научных критериев 
их оценки; 

научный подход к 
анализу 
потребностей в 
персонале; 

продвижение 
молодых и 
перспективных 
работников; 

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что к основным 

задачам системы управления персоналом можно отнести: обеспечение организации 
квалифицированными кадрами; создание необходимых условий для эффективного 
использования знаний опыта работников; совершенствование системы оплаты труда и 
мотивации; управление внутренними перемещениями и карьерой сотрудников; 
предоставление работникам возможностей для повышения квалификации. Главное это 
создать благоприятные условия для работника и мотивировать его к дальнейшему. 
Методами управления персоналом называют способы воздействия на коллективы и 

отдельных работников с целью осуществления координации и деятельности в процессе 
производства. Все методы делятся на три группы: административные, экономические и 
социально - психологические  
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Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная 
необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в 
определенной организации и т.п. Эти методы отличает прямой характер воздействия: 
любой регламентирующий и административный акт подлежит обязательному исполнению. 
Административные методы управления – мощный рычаг достижения результатов 

поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его на 
решение конкретных задач управления. Идеальное условие их эффективности - высокий 
уровень регламентации управления и трудовой дисциплины, когда управленческие 
воздействия без значительных искажений реализуются нижестоящими звеньями 
управления. Это особенно актуально в больших многоуровневых системах управления, к 
которым относятся крупные предприятия. Однако в новых условиях хозяйствования у 
части директорского корпуса сложилось негативное отношение к работе: отсутствие четкой 
стратегии развития предприятия, современного маркетинга и высокой корпоративной 
культуры привели к снижению общего эффекта от применения административных методов 
воздействия на коллектив. 
Экономические и социально - психологические методы носят косвенный характер 

управленческого воздействия. Нельзя рассчитывать на автоматическое действие этих 
методов, достаточно трудно определить силу их воздействия и конечный эффект. 
С помощью экономических методов осуществляется материальное 

стимулирование коллективов и отдельных работников. Эти методы основаны на 
использовании экономического механизма. Экономические методы выступают в 
качестве различных способов воздействия руководителей на персонал для 
достижения поставленных целей. При позитивном использовании экономических 
методов конечный результат проявляется в хорошем качестве продукции и высокой 
прибыли. При неправильном использовании экономических законов, их 
игнорировании или пренебрежении ими можно ожидать низких или негативных 
результатов (убытки, затоваривание, неплатежи, забастовки, банкротство). 
Социально - психологические методы - способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал, базирующиеся на использовании закономерностей психологии и 
социологии. Объект воздействия этих методов, – группы людей и отдельные личности. По 
масштабу и способам воздействия эти методы можно разделить на две основные группы: 
социологические методы, направленные на группы людей и их взаимодействия в процессе 
производства (внешний мир человека); психологические, которые направленно 
воздействуют на личность конкретного человека (внутренний мир человека). 
Такое разделение достаточно условно, т.к. в современном общественном производстве 

человек всегда действует не в изолированном мире. А в группе разных по психологии 
людей. Однако эффективное управление человеческими ресурсами, состоящими из 
совокупности высокоразвитых личностей, предполагает знание как социологических, так и 
психологических методов. 
Характер вовлеченности персонала в решение задач организации определяется целым 

комплексом факторов. Прежде всего, должна быть создана целая система экономических и 
психологических предпосылок для деятельности персонала. В каждом конкретной случае 
оптимизация вовлеченности людей в исполнение ими своих обязанностей представлена 



243

специфическим, неповторимым алгоритмом. Но этот алгоритм включает в себя вполне 
определенный круг задач: 

-воздействие на источники активности; 
-факторы, выполняющие регуляторную функцию; 
-психологические состояния, выступающие фоном для реализации любых форм 

активности [9].  
После описанных выше методов, по мнению автора у каждого из данных методов есть 

свои плюсы и минусы, и функции каждого метода (Табл. 2)  
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика экономических  
и социально - психологических методов 

Экономические методы управления  Социально - психологические методы - 
удовлетворением материальных 

потребностей 
отношения субъекта и объекта - 
договорные - товарно - денежные. 

управленческие отношения субъекта и 
объекта договорные без материальной 
основы. 

Характеризуются: 1)свободой субъекта и 
объекта, достаточной для реализации их 
интересов в договорном процессе; 
2)выполнение договорных обязательств. 

Условия реализации: одна из сторон 
инициирует договорной процесс, вторая 
не отвергает его.  

Достоинства метода 
1) стимулируется проявление 
инициативы, реализуется творческий 
потенциал работников на основе 
удовлетворения материальных 
потребностей.  

1)включаются механизмы трудовой 
мотивации, не связанные с 
2)практически не требуются 
материальные затраты. 

Недостатки метода 
остаются неудовлетворенными многие 
потребности, лежащие вне сферы 
материального интереса, что снижает 
мотивацию. 

1)не используются стимулы, 
опирающиеся на материальные 
потребности людей; 
 2)трудно прогнозировать результаты 

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 2 можно сделать вывод, что все 

перечисленные методы могут применяться как в комплексе, так и независимо друг от 
друга. Данная классификация не является окончательной и далеко не полностью отражает 
сущность каждой группы. К примеру, административные методы могут решать некоторые 
социально - психологические или экономические вопросы. Результаты, которых удалось 
достичь с помощью решения экономических методов, могут регулироваться 
административной группой [11]. . 
Важный шаг в процессе обеспечения организационной системы соответствующими её 

профилю человеческими ресурсами является отбор кандидатов, который представляет 
собой выбор из всей подобранной группы индивидуальных работников для последующего 
найма. Сам процесс отбора, как правило, состоит из целой серии ступеней выбора 
(различных методов), где каждая последующая ступень отсеивает из общей группы до тех 
пор, пока не останется нужное количество претендентов. На этих стадиях работники 
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проходят специальные тесты и собеседования, призванные выявить, отвечают ли они тем 
или иным требованиям, предъявляемым нанимающей организацией, подходят ли они для 
выполнения той работы, для которой их нанимают. 
Политика найма различна в разных фирмах и зависит, как правило, от принятой здесь 

системы ценностей. При приёме на работу совершенно нового работника весьма важную 
роль играет беседа с претендентом на должность. Тестирование в качестве метода отбора 
персонала также становится всё более популярным. Этот интерес вполне понятен, если 
принять во внимание, что постоянно возрастает значение правильного отбора и всё дороже 
становятся ошибки. 
Отбор кадров осуществляется по принципу, какой из кандидатов наилучшим образом 

выполнит определённую работу. Для достижения этой цели в процессе отбора кадров 
должны быть предусмотрены соответствующие методы оценки определённых 
специфических аспектов, характеризующих кандидата. 
В большинстве случаев выбирают человека, имеющего наилучшую квалификацию для 

выполнения фактической работы на занимаемой должности, а не кандидата, который, 
представляется наиболее подходящим для продвижения по службе. Объективное решение 
о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основываться на образовании кандидата, 
уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей работы, личных 
качествах. 
Несоблюдение принципов проведения отбора, установленных комиссией по 

соблюдению равенства возможностей при трудоустройстве, может привести к 
возбуждению судебного иска со стороны работника, который может обвинить 
организацию в дискриминационной политике при отборе персонала. 
Имеются три пути помощи отдела человеческих ресурсов высшему управлению в 

формулировке и выполнении стратегических планов компании: первый, помогая поставкой 
сведений относительно внешних возможностей компании и угроз, второй, снабжая 
сведениями относительно внутренних сильных и слабых сторон; и третий, помогая 
выполнять план, например, устраняя слабые стороны, которые могут препятствовать 
выполнению плана. 
Необходимым условием функционирования предприятия является эффективное 

управление человеческим капиталом (ЧК), так как именно он при прочих равных условиях 
является основой его существования. Практически главной и основной причиной кризиса 
любой компании являются ошибки и неэффективное управление ЧК. Однако практика 
развитых стран показывает, что ЧК является инерционным в своем развитии. Его не 
возможно мгновенно повысить, даже приложив большие усилия и затратив большие 
средства. Даже при огромных бюджетных затратах не обеспечивается быстрого перехода 
экономики на инновационную траекторию развития. Следовательно, ЧК целесообразно 
рассматривать как динамическую, инерционную систему и в частности, в первом 
приближении как линейную систему [3].  
Управление человеческими ресурсами должно быть источником стратегии в области 

сильных и слабых сторон компании. Это применяется к очевидным областям, таким как 
способности управления и конкурентоспособность плана компенсации фирмы. Но все 
больше и больше должны охватываться менее очевидные вопросы: привлекательность 
компании - кандидата на слияние в вопросах человеческих ресурсов, потенциальные 
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человеческие проблемы, которые, вероятно, возникнут в результате внедрения новой 
технологии и льгот для работников, недостатки воплощения того или иного 
стратегического плана. 
Наконец, управление человеческими ресурсами должно быть серьезно вовлечено в 

успешное выполнение стратегического плана компании, например, оказывая помощь в 
устранении недостатков, которые могли бы сорвать план. Сегодня персонал уже серьезно 
вовлечен в работу большего количества фирм, уменьшающихся в размере и меняющих 
стратегию в отношении перемещаемы служащих, вводя плату за выполнение плана, 
сокращая затраты на здравоохранение и повторное обучение служащих [1].  
Создание правильной культуры компании, поддержание ключевого персонала после 

слияния, соответствие обучения потребностям, обеспечение людей рабочими местами и 
решение человеческих проблем, которые могут возникнуть, когда рабочие места служащих 
подвергаются опасности - вот только несколько примеров деятельности, осуществляя 
которую управление человеческими ресурсами может играть роль в выполнении 
стратегического плана. Но, возможно, большинство позиций таково: с ростом сферы услуг 
и высоко - технологической экономики, преданные служащие будут иметь все более и 
более конкурентоспособные преимущества при отборе [1].  
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В данной статье приводятся методы проверки всех операций по движению основных 
средств. Целью данной проверки является выявление всех ошибок у проверяемой 
организации и проверка соответствия финансово - хозяйственных операций 
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Аудиторская проверка учета основных средств происходит благодаря сводному 

плану и сводной программы аудита проверяемого предприятия. 
Аудит учета основных средств выполняется в несколько этапов. 
1. Определение цели и задач аудиторской проверки. 
2. Планирование и разработка рабочей программы аудита. 
3. Составление аудиторского закючения. 
4. Разработка рекомендаций и предложений по оптимизации учета. 
Целью данной проверки является выявление у организации нарушении путем 

проверки того в каком состоянии находится бухгалтерский учет основных средств и 
соответствует ли финансово - хозяйственные операции законодательству. Задачи 
аудита можно разделить на основные и дополнительные. Такая классификация имеет 
место из - за разного вида отраслей основных средств: традиционные и 
нетрадиционные операции. 
Для обеспечения наличия и сохранности основных средств аудитор должен 

проверить:  
1)Правильно ли отражена первоначальная стоимость в результате реконструкции, 

ликвидации или достройки объектов основных средств; 
2)правильно ли оформлены все протоколы договорной цены; 
3)правильно ли указана первоначальная стоимость в актам о приемке и передачи 

основных средств; 
4)правильно ли оформлены договоры купли - продажи основных средств; 
5)создана ли в этой организации комиссия по приемке основных средств и 

оформление ее результатов. 
По данным всех этих пунктов проверки аудитор сможет сделать соответствующий 

вывод об эффективности контроля и учета объектов основных средств. 
Главным условием того чтобы обеспечить сохранность основных средств нужно 

качественное и своевременное проведение инвентаризации. Именно поэтому в 
процессе проверки аудитору нужно обращать внимание на правильность, 
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своевременность и полному отражения результатов в бухгалтерском учете. Все это 
необходимо аудитору для того чтобы уменьшить аудиторский риск. 
Во время проверки состояния учета основных средств, нужно быть уверенным в 

том что организация аналитического учета проводится правильно. 
Для того чтобы быть более лучше осведомленным с контролем и учетом основных 

средств аудитор вправе потребовать составления детального списка всех 
находящихся на данном предприятии основных средств, с их классификацией и 
разбивкой по типам основных средств. В этом списке должны отражаться все 
сведение о переоценке или снижении объектов основных средств, а также все 
основные средства, которые арендованы или сданы в аренду другим предприятиям 
или организациям. 
Основные средства отражаются в учете не систематически, а по мере совершения 

операций, что влияет на правильность начисления амортизации и включения ее в 
издержки обращения и производства. 
Все накопленные за определенный период амортизационные отчисления 

подсчитываются по состоянию на отчетную дату. Так же аудитору необходимо 
получить все имеющиеся документы организации, которые отражают любые 
перемещения основных средств: выбытие или поступление. Ведь благодаря этим 
данным из документов и бухгалтерским записям основных средств аудитор может 
удостовериться в правильности их отражения на счет 01«Основные средства». 
В процессе проверки аудитором организации часто применяется прием 

перерасчета, который нужен для проверки осуществления начисления выбытия, 
списания и износа основных средств. Износ существует как своего рода 
арифметическая величина и именно поэтому ее определение осуществляется лишь 
только с помощью перерасчета. 
В завершении данной статьи можно сделать вывод о том что методика 

аудиторской проверки операций о движении денежных средств является очень 
важной в аудиторской проверке т.к. она происходит благодаря своему сводному 
плану, выявляет нарушения бухгалтерского учета основных средств и выявляет 
соответствует ли финансово - хозяйственные операции законодательству. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности мотивации деятельности, ее роль в разработке 

эффективной системы мотивации работников и основные направления формирования 
мотивационных механизмов управления персоналом на корпоративной уровне. 
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Изучая систему мотивации персонала в организации нельзя не затронуть такое 

понятие как «мотив» и его место в организационный структуре управления 
персоналом. Все мотивы можно разделить на три группы: ситуационные мотивы, 
мотивы целей и мотивы выбора средств и способа достижения цели. 
Поскольку мотив является движущей силой поведения людей, в научной 

литературе определены следующие важные мотивы, связанные с деятельностью 
человека. Первый мотив – самоутверждение личности. Эта потребность связана с 
признанием и оценкой обществом человека, мотивация при этом основана на 
самолюбии и чувстве собственного достоинства. В основе мотива 
«самоутверждение» стоит стремление получить социально - значимый статус в 
обществе и добиться уважения, что влечет за собой интенсивную работу над собой и 
личностное развитие.  
Второй мотив - идентификация – влечет за собой стремление добиться 

результатов, как у объекта авторитета личности. Это желание побуждает к 
саморазвитию и совершенствованию, формированию определенных черт характера. 
Третий мотив – власть, именно стремление быть лидером в коллективе и желание 
занимать руководящую должность мотивирует личность на последовательные 
активные действия – преодоление преград и совершение волевых усилий ради 
достижения результата. Следующий мотив - процессуально - содержательный. При 
его реализации, из - за заинтересованности индивида в этой деятельности 
происходит ее активизация. Мотив саморазвития способствует тому, что человек 
для полного развития и реализации своих способностей стремиться прикладывать 
максимум волевых усилий, чтобы показать свою компетентность и 
профессионализм. В результате чего возникает ощущение собственной значимости, 
способствующее развитию имеющихся положительных качеств 
Мотив достижения предполагает стремление человека достигнуть наилучших 

результатов в выполняемой деятельности и способствует развитию 
целеустремлённости, готовности рисковать. Седьмой мотив – просоциальный, 
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индивид, преследующий просоциальный мотив в процессе своей деятельности 
наделяется набором таких качеств, как: принятие и защита ценностей коллектива, 
ответственность, добросовестность, лояльность, постоянство.  
Следует отметить, что ценностные ориентации лежат в основе мотивов трудовой 

и профессиональной деятельности и определяются как сознательные предпочтения 
или отвержения определенных способов удовлетворения потребностей. Структура 
ценностных ориентаций делится на два уровня: лично - значимый и 
профессионально - значимый. Под профессионально - значимым уровнем 
понимаются экономические, социальные и духовные ценности. Экономические 
ценности являются ключевыми в трудовой деятельности. Социальные ценности 
отражают стандарты жизни человека в глазах окружающих. Духовные ценности 
отражают уровень развития внутренних качеств человека, а именно: порядочность, 
нравственность, самоуважение. 
Современные тенденции в системе управления персоналом ставят акцент на 

структурирование ценностных ориентаций сотрудников, тем самым активируя 
участие всего персонала в деятельности предприятия. Эта тенденция приводит к 
формированию корпоративной культуры и благоприятно способствует на развитие 
организации за счет личного вклада и интереса каждого сотрудника, не зависимо от 
его статуса и места в организации. Эффективность деятельности предприятия 
повысится за счет совпадения ценностей сотрудников с ценностями и интересами 
руководства.  
По многочисленным исследованиям структуры ценностных ориентаций выделяют 

следующие направления: материальное и социальное обеспечение, здоровье, 
доверительные отношения и благоприятная атмосфера в коллективе, возможность 
повышения профессиональной квалификации. Изучая ценностные ориентации 
личности в трудовой деятельности, важно изучить систему корпоративных 
ценностей в организации, которые представляют собой общепринятые и 
разделяемые всеми членами общества или организации принципы и правила, 
которые определяют взаимоотношения сотрудников организации между собой и с 
внешней средой. Корпоративные ценности предназначены для концентрации усилий 
всех членов организации на реализацию и воплощение миссии компании.  
Таким образом, при разработке корпоративных ценностей важно учитывать тот 

факт, что ценности должны быть направлены не только на внутренние процессы 
организации, но и на внешние, такие как принципы работы с партнерами, а также 
отношение к клиентам. 
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АУТСОРСИНГ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено значение и сущность аутсорсинга. Проанализированы 

проблемы аутсорсинга в условиях финансового кризиса. Определены аргументы в пользу 
аутсорсинга в условиях кризиса. 
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В условиях финансового кризиса большинство компаний пытаются снизить 

себестоимость продукции и повысить эффективность бизнес - процессов. Непосредственно 
снижение затрат - это основное условие для реализации аутсорсинга. 

 Аутсорсинг (Англ. "внешний источник") - способ оптимизации деятельности 
предприятий за счет сосредоточения на основном предмете деятельности и передачи 
непрофильной деятельности внешним подрядчикам. 
Благодаря аутсорсингу компании «избавляются» от функции поставок и снабжения, 

обслуживания, бухгалтерии и финансов, обеспечения персоналом, IT и даже производства, 
поэтому изучение такой темы как развитие аутсорсинга в условиях финансового кризиса 
является весьма актуальной. 
В условиях финансового кризиса и нестабильности аутсорсинг может стать одним из 

важных факторов, позволяющих компании эффективно распределять затраты и 
фокусироваться на стратегических задачах. Однако ошибочно полагать, что аутсорсинг 
является универсальным инструментом, помогающим компании выйти из кризиса.  
Если рассматривать аутсорсинг как способ непосредственного снижения издержек, то 

нужно опираться на три основных механизма: сокращение расходов на персонал, 
индустриализация аутсорсинговых услуг и введение формальных правил управления 
спросом. 
Сокращение расходов на персонал достигается за счет привлечения относительно 

дешевой рабочей силы. В частности, бизнес большинства крупных it - аутсорсеров 
построен на снижении затрат за счет использования более дешевой рабочей силы в таких 
странах, как Индия, Китай, Шри - Ланка и др., примерами таких компаний являются IBM, 
Accenture и другие. Однако растущий риск снижения качества продукции при 
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использовании менее квалифицированных работников компенсируется использованием 
различных методик производства программного обеспечения и стандартов качества. 
Многие менеджеры считают, что если они передадут некоторые ключевые функции 

третьей стороне, то потеряют возможность влиять и контролировать их качество. Кроме 
того, очень часто менталитет не позволяет менеджерам российских компаний, несмотря на 
низкое качество собственной работы, расстаться с функциями и персоналом в пользу 
аутсорсера. Но, несмотря на определенные опасения, многие руководители могут привести 
ряд аргументов в пользу аутсорсинга именно сейчас, в условиях кризиса: 
Во - первых, во время кризиса гораздо легче принимать ранее непопулярные решения. 

Если раньше снижение затрат не было приоритетом, то сегодня этот вопрос важен для 
выживания компании.  

 Во - вторых, зачастую договор аутсорсинга предполагает передачу части персонала 
клиента аутсорсинговой компании. Принимая во внимание сокращение персонала, которое 
сейчас происходит во многих компаниях, можно с уверенностью сказать, что многие 
сотрудники даже с удовольствием пойдут в компанию аутсорсера, профессионала в своей 
отрасли, так как альтернативой является возможность увольнения [1].  
Таким образом, аутсорсинг позволяет использовать удобные финансовые схемы в 

условиях мирового финансового кризиса и способствовать развитию информационных 
технологий на предприятии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено значение инвестиций в регионах России. Приведены 

примеры распределения инвестиций в регионах России. Рассмотрены проблемы 
привлечения инвестиций. 
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Инвестиции как экономическая категория выполняют важные функции подъема 

отечественной экономики. В макроэкономическом масштабе сегодняшние инвестиции 
закладывают базу завтрашнего подъема производительности труда и наиболее высокого 
благосостояния населения.  
Оценивая текущее состояние поступления инвестиций в экономику России можно 

сделать вывод о спаде поступлений, цикличности и зависимости от складывающейся 
международной обстановки. 
Причинами спада инвестиционной активности со стороны иностранных инвесторов 

становится политический конфликт, введение санкций и падение цен на топливно - 
энергетическое сырье. 

 Большая часть поступивших иностранных инвестиций приходится на Центральный 
Федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский Федеральный округ. 
Меньше всего инвестиций поступило в Крымский Федеральный округ. Распределение 
инвестиций по регионам страны неравномерно [1]. 

 Иностранные инвесторы вкладывают деньги как в производства, ориентированные на 
внутренний рынок, так и в производства, работающие на экспорт. 
Если регион не отличается большим запасом и разнообразием природных ресурсов, 

нужно сделать ставку на слаженную работу с инвесторами и создание комфортных условий 
работы для бизнеса, позволяющих как можно более полно реализовать конкурентные 
преимущества региона. 
Основные активы и инвестиции сосредоточены в экспортоориентированных отраслях, 

где производство и первичная переработка ресурсов (таких как добыча и переработка 
нефти) занимает лидирующие позиции. Поэтому регионы Российской Федерации в 
значительной степени подвержены изменениям условий. 
Проблемы привлечения капитала в регионы России необходимо разделить на внешние и 

внутренние.  
Внутренние проблемы: 1. Отсутствие квалифицированных специалистов при реализации 

инвестиционных проектов; 2. Низкая производительность (технологическая отсталость); 3. 
Износ основных средств оборудования промышленных предприятий, инженерной 
инфраструктуры; 4. Ограниченная транспортно - логистическая инфраструктура 
отдаленных регионов. 
Внешние проблемы: 1. Экологические и техногенные катастрофы, угроза терроризма; 2. 

Возрастающая конкуренция между регионами России и зарубежными странами за 
инвестиции; 3. Турбулентные процессы в мировой экономике: колебания рыночной 
конъюнктуры, курсов валют и тд [2]. 

 Повышение роли регионов в активизации инвестиций следует осуществлять по 
нескольким направлениям. К их основному числу относят: 1) прозрачное инвестиционное 
законодательство; 2) поддержка инвесторов со стороны местных властей путем 
предоставления льгот; 3) формирование инвестиционной открытости и привлекательности 
регионов, их инвестиционного имиджа; 4) активная деятельность по привлечению 
инвестиций; 5) формирование инвестиционной инфраструктуры; 6) повышение уровня 
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участия в федеральных программах развития научно - инновационного потенциала России, 
за счет создания площадок для инвестиционных проектов; 7) совершенствование системы 
образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников в 
соответствии с потребностями экономики. 

 При формировании инвестиционной привлекательности важную роль играет развитие 
региона во всех сферах и направлениях, что положительно скажется как на притоке 
капитала в регион, и, как следствие, в страну, так и на социально – экономическом 
благополучии общества. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено значение и сущность государственно - частного 

партнерства. Определены источники государственно - частного партнерства. 
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Государственно - частное партнерство (далее ГЧП) – один из наиболее эффективных 

механизмов реализации инфраструктурных проектов во всем мире. Всемирный банк 
определяет ГЧП как соглашение публичной и частной сторон по поводу производства и 
оказания инфраструктурных услуг, заключаемых с целью привлечения дополнительных 
инвестиций и как средство повышения эффективности бюджетного финансирования.  
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 Поскольку ГЧП - проекты имеют социально - значимую направленность, государство 
стремиться снизить риски предпринимателей. Для достижения такого результата 
разработан комплекс мер: 1. Прямой государственной поддержки (н - р, субсидирование и 
др.); 2. Косвенной государственной поддержки (н - р, ограничение конкуренции). 
Как у любой коммерческой организации источники финансирования можно разделить 

на внутренние и внешние. Часть средств включается в состав собственного капитала 
проектной компании. 

 Остальные источники финансирования привлекаются как заемные: банковские займы; 
займы, предоставляемые небанковскими организациями; облигационные займы; 
государственные займы; коммерческие кредиты; лизинг и др. 

 Самыми распространенными формами участия банков в ГЧП - проектах в России 
являются кредитование, акционерный капитал и финансовое консультирование.  

 Отдельное внимание хотелось бы обратить на всё ещё не достаточно развитую, но 
эффективную форму привлечения источников – лизинг, и некоторые возможности 
привлечения средств, практически или совсем не используемые в настоящее время в 
России [1]. 

 Подводя итог, так как в рамках ГЧП реализуются инфраструктурные проекты, объёмы 
требуемого финансирования, как правило, достигают значительных размеров. Помимо 
внутренних источников проекта, главным из которых выступает получаемая прибыль, 
требуются дополнительные источники привлечения капитала – долевого, долгового и 
иного финансирования. 

 На различных этапах могут преобладать определенные виды источников. Так на 
начальном этапе – строительство, необходимо привлечь крупных инвесторов и кредиторов. 
Основной формой привлечения ресурсов выступает кредитование. В случае привлечения 
заемного капитала важную роль играют государственные гарантии, являющиеся 
качественным обеспечением для получения ссуд. Основными кредиторами проектов в РФ 
являются коммерческие банки и Внешэкономбанк. К сожалению, не все возможные 
источники доступны либо полностью используются российскими компаниями в силу не 
развитости в РФ либо закрытости. 

 В дальнейшем в ходе реализации проекта, как правило, уже не требуется привлечения 
средств и проект может существовать за счёт внутренних источников [2]. 

 Важное место в процессе финансирования занимает государство: оно и предоставляет 
средства для осуществления проекта, и осуществляет косвенную поддержку проекта, и 
предоставляет возможности привлечь большее количество дополнительных источников 
через систему гарантий. 

 Для успешного осуществления ГЧП - проектов необходимо тщательно выбирать 
источники финансирования, проводя подробный финансовый анализ как компании, 
предоставляющей средства, так и собственных возможностей отвечать по своим 
обязательствам, а также эффективно сочетать различные виды и направления 
финансирования на каждом этапе реализации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема развития персонала. Проанализированы 

основные методы обучения перосонала, приведены примеры. 
Ключевые слова 
Персонал, бизнес, методы, обучение, потенциал 

 
В настоящее время быстро развивается бизнес и растет конкуренция. Успех предприятия 

зависит от эффективности работы его персонала. То есть, главный ресурс любой 
организации — это профессионально подготовленные сотрудники, которые обеспечат 
результативную работу. Поэтому проблема развития персонала актуальна для компаний. 

 Обучение персонала – это структурированный, по плану и методично осуществляемый 
процесс получения профессиональных знаний, навыков и умений сотрудников с учетом 
целей, стратегий и потребностей предприятия. 
Как правило, различают три вида обучения персонала: 1. Подготовка кадров; 2. 

Повышение квалификации кадров; 3. Переподготовка кадров. 
Традиционные методы обучения (лекции, семинары и самостоятельное обучение) 

являются главными при передаче знаний, но имеют некоторые недостатки: не позволяют 
учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи, которая показывает, 
как усвоилась предоставленная информация. 

 В настоящее время наиболее распространенными являются следующие методы 
активного обучения: 1) тренинги; 2) программированное и компьютерное обучение; 3) 
деловые и ролевые игры; 4) разбор практических ситуаций (case - study); 5) баскет - метод. 
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 В настоящее время активно начинают использовать в российской практике 
современные методы обучения персонала, которые пришли с Запада.  

1. Модульное обучение. В данном методе разбивается материал на 
самостоятельные модули какой - либо системы знаний.  

2. Дистанционное обучение. Суть этого метода в том, что для обучения персонала 
используются средства телекоммуникационных технологий на расстоянии между 
преподавателем и его учеником.  

3. Наставничество (англ. Coaching, «коучинг»). Коучинг — система реализации 
совместного социального, личностного и творческого потенциала участников 
процесса развития с целью получения максимально возможного эффективного 
результата [1]. 

4. Обучение действием («аctionlearning»). В основе этого метода лежит группа 
сотрудников, каждый из которых решает реальную задачу (а не искусственные 
ситуации и упражнения). 

5. Обучение в рабочих группах. 
6. Метафорическая игра. Главная задача этого метода - найти новый способ 

решения ситуации. Этот метод дает возможность проявить креативность 
сотрудников, а также по - новому взглянуть на ситуацию и изменить старые 
стереотипы. 

7. Обучение по методу «Shadowing» (от англ. – «тень», «бытие тенью»). Этот 
метод предполагает, что подопечный становится «тенью» специалиста с опытом, 
постоянно находится рядом с ним на работе в течение одного - двух дней.  

8. Обучение по методу «Secondment» (прикомандирование). Обучение работников 
проводится при помощи «прикомандирования» персонала на другое место работы 
(другой компании либо другой отдел или подразделения той же организации) на 
время для овладения дополнительными новыми навыками и знаниями, а потом 
обратно возвращается на свое рабочее место.  

9. Обучение по методу «buddying» (от англ. – «поддержка»). К сотруднику 
фиксируется партнер - «buddy». В основе этого метода лежит предоставление друг 
другу информации и обратной связи.  

10. «Супервизия» (от лат. «supervidere» - «смотреть сверху»). Это 
консультирование у специалиста профессиональных задач для развития 
определённых зон у работника и повышения его профессионального уровня [2]. 
В заключении можно сделать вывод, что от правильного выбора метода развития 

сотрудников и повышения их квалификации позволит компании развиваться, 
повысить его эффективность и улучшит его показатели. 
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ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено значение и сущность тактического планирования и 

возможных стратегий развития предприятия. Проанализированы проблемы текущего 
планирования на предприятии. Определены основные аспекты планирования. 
Ключевые слова 
Организация, управление, планирование, стратегия, тактический план 
 
В условиях функционирования современной рыночной экономики деятельность 

предприятия намного усложняется, что обусловлено различными внешними и 
внутренними факторами. Исходя из этого, решение проблемы управления организацией, 
направленного на повышение экономической эффективности предприятия, приобретает 
особую актуальность на сегодняшний день. Так, одной из важнейших задач формирования 
эффективной системы управления хозяйствующими субъектами является развитие 
направлений внутрифирменного планирования в условиях инновационной экономики. 
Мы определили ее основные аспекты планирования в процессе управления 

предприятием: 1) отрезок времени – короткий период времени, в частности, в год; 2) 
ресурсы - тактическое планирование предполагает принятие решения о распределении 
ресурсов; 3) направленность на достижение стратегии - тактический план конкретизирует 
стратегический. 

 Тактический план имеет разнонаправленное назначение [1, с. 204]. В целом он 
выполняет три основные функции, которые переплетаются друг с другом – это функции 
прогнозирования, координации и регулирования, и контроля. 

 Существуют некие препятствия или барьеры к формированию эффективной 
подсистемы тактического планирования – это личностные барьеры, которые связаны с 
предубеждениями отдельных индивидов относительно планирования своей деятельности; 
организационные барьеры, вызванные ограниченностью в информационных ресурсах и 
сложностью выполнения решений, принятых в процессе планирования [1, с. 132]. 

 На основе всего вышесказанного были определены направления совершенствования 
процесса тактического планирования на предприятиях: 1) Для того чтобы обеспечить более 
тщательную взаимосвязь различных сторон деятельности организации, предлагаем наряду 
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с текущими или тактическими планами использовать структуру операционных, 
финансовых, инвестиционных планов; 2) Необходимо поддержка высшего руководства и 
его участие в планировании, и назначения и строгое распределение ответственности за 
процесс планирования; 3) Создание на предприятии эффективной системы обмена 
информацией для предотвращения конфликтов и улучшение взаимопонимание в группе, 
занимающейся планированием; 4) Необходимо увязать систему планирования с системой 
награждений, а также поощрение системы участия и развития групповых навыков 
управления. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСК 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы развития индустрии 

гостеприимства в России. Дана характеристика гостиничному бизнесу города Челябинск. 
Выявлены основные проблемы развития индустрии гостеприимства в городе Челябинск. 

 
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, индустрия туризма, гостиничный бизнес, 

внутренний туризм, въездной туризм. 
 
Индустрия гостеприимства играет одну из главных ролей в развитии внутреннего 

въездного туризма. Гостиничный бизнес является быстро развивающейся и успешной 
отраслью. Челябинск является столицей Южного Урала, крупным промышленным городом 
- миллионником, куда постоянно приезжает огромное количество деловых людей (в том 
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числе иностранные граждане) на различные форумы, конференции, выставки, переговоры. 
Именно на такую аудиторию ориентирована большая часть предприятий размещения.  
Морозов К.В. считает индустрию гостеприимства Наиболее динамично развивающейся 

подотраслью туризма, приносящей многомиллионную прибыль в масштабах 
национальных экономик многих государств. Как часть туристического гостиничный бизнес 
несет в себе огромный потенциал развития российского рынка. Он является 
системообразующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово - хозяйственных 
отношений между хозяйствующими субъектами различного направления. 
Арбузова Н.Ю. выделяет несколько основных проблем развития индустрии 

гостеприимства: 
 - Низкий профессионализм (недостаток практических и теоретических знаний, низкий 

уровень подготовленности менеджеров); 
 - Низкое качество российского продукта (отсутствие культуры обслуживания в 

российских гостиницах, не позволяющее эффективно продавать данные услуги); 
 - Отсутствие информации о ситуации в регионах России (отсутствие развитых 

межрегиональных связей, объективной информации о специфике потребностей в регионах 
России. Недостаток информации о динамике и особенностях спроса среди различных групп 
региональных потребителей); 

 - Культура корпоративных отношений (крайне низкий уровень бизнес - коммуникаций 
между гостиницами и гостиничными цепями, направленных на совместное решение 
рыночных проблем (сокрытие информации, нечистоплотная конкуренция, демпинг, 
закрытость, недоброжелательность). 

 Грицунова С.В.; и Кравцунова В.Н. также выделяют проблемы гостиничного бизнеса. 
Одна из них - это старение собственности отелей, 60 % гостиниц требуют 

реконструкции. Как показывает практика, банки не хотят вкладывать деньги в реставрации 
и ремонт, так как это достаточно дорого обходится. Поэтому найти инвестора дело не из 
легких. Так как срок окупаемости в среднем 4 года, а у самих владельцев таких денег 
попросту нет.  

 Так же одной из первостепенных проблем данного бизнеса является дефицит 
квалифицированных кадров. В России резервы подготовленных работников отсутствуют, а 
для качественного обучения неопытных сотрудников требуется большое количество 
времени и финансовых ресурсов. Работа неквалифицированного гостиничного персонала 
приводит к убыткам в данной отрасли.  

 И наконец третья проблема – это рост конкуренции в сфере гостеприимства. На 
отечественный рынок гостиничных услуг проникают международные сетевые компании. 
Это связано с нехваткой опыта отечественных компаний в этой сфере. Международные 
компании выкупают уже построенные гостиницы, поглощают конкурентов, строят новые 
объекты на свои средства и по своим технологиям. К примеру, отели сети Marriot уже более 
5 лет функционируют на российском рынке (г. Сочи, г. Москва). 

 Эти проблемы гостиничного бизнеса в России обусловлены тем, что основную ставку 
инвесторы делают на строительство торговых и развлекательных комплексов, офисных и 
жилых центров. А предприятия размещения откладываются на потом, поскольку сроки их 
окупаемости гораздо выше. В связи с этим даже в новых отелях в итоге может 
«прихрамывать» сервис, не налажена четкая система безопасности гостей, не решен вопрос 



260

сезонности, когда в сезон отели переполнены, а в «несезон» простаивают без прибыли и так 
далее.  
Для Челябинска проблемой развития индустрии гостеприимства будет являться то, что в 

городе - миллионнике практически нет гостиниц с большой территорией. Не развит 
познавательный, оздоровительный туризм и слабо развит экскурсионный туризм. В городе 
в последние годы активно развивался только бизнес - туризм, что сопровождалось 
появлением бизнес - отелей европейского класса. 
Также проблемой челябинских гостиниц является отсутствие единой классификации 

номеров. Большинство новых гостиниц объединяют европейскую и российскую 
классификацию для названий номеров (номера «Double» для двухместного номера с 1 
двуспальной кроватью и «Twin» для двухместного номера с двумя односпальными 
кроватями, «съют» для двухместного однокомнатного номера увеличенной площади, 
«апартмент» для номера с числом комнат более 2), что не является правилом для других 
гостиниц. Это значительно осложняет для потенциального клиента выбор гостиницы, и 
номер из имеющихся в гостинице. 
Гостиничный бизнес Челябинска на фоне других крупных российских городов выглядит 

очень бедно. В то время когда средний показатель насыщенности гостиничного рынка этих 
городов составляет 14 - 18 мест на тысячу жителей, в миллионном Челябинске, по данным 
экспертов, он не превышает 3 - 4 мест. При этом большое количество отелей относятся 
либо к высокому ценовому сегменту; либо к категории эконом - класс. Однако 
большинство гостей города с одной стороны не готовы переплачивать за номера первой 
категории; с другой стороны не довольны качеством сервиса и уровнем комфорта в отелях 
бюджетного класса. 
До начала девяностых годов большинство Южно - Уральских отелей принадлежало 

государству. Собственный номерной фонд на 30 - 50 мест имело каждое крупное и среднее 
промышленное предприятие. 
В девяностые годы ситуация значительно поменялась. Часть гостиничных предприятий 

ушли с рынка. На сегодняшний день часть бывших гостиничных площадей занимают 
коммерческие структуры. Часть бывших советских гостиниц существуют, создавая нишу 
малобюджетных гостиниц с минимумом услуг и сдают часть площадей в аренду. 
В данный момент на Челябинском рынке выделяется группа «бизнес отелей», к ним 

можно отнести «Вид Гоф», «Radisson Blue»,«Holiday Inn», «Park - City», «CV Hotel», 
«Виктория», «Славянка», и «Аврору». 
По признанию аналитиков, гостиничный рынок Челябинска сегодня насыщен в очень 

малой мере и находится в самом начале своего пути. То есть, возможно дальнейшее 
строительство новых гостиниц более высокого уровня. 
Современному Челябинску крайне не хватает хороших, обустроенных по европейским 

стандартам, «трёх - и двух - звёздочных» гостиниц эконом - класса. Введение именно таких 
гостиниц способно подтолкнуть развитие туризма. Обусловлено это тем, что требования, 
предъявляемые сегодня российскими гражданами, имеющими возможность сравнивать 
российский и зарубежный сервис, достаточно велики. 
Поскольку все гостиницы Челябинска работают на прием бизнес туристов среднего 

класса, они обладают схожими характеристиками. Важными преимуществами среди 
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других характеристик выступают расположение отеля, репутация отеля, характеристика 
номерного фонда. 
Для привлечения гостей из города, проводящих в гостинице какие - либо личные 

праздники, события, в том числе свадьбы, гостиницы могут использовать другие 
особенности гостиниц: наличие номеров различных категорий, оформление номеров. 
Наличие номеров различных категорий может позволять гостинице одновременно 

принимать туристов, относящихся к различным сегментам тур рынка. К гостиницам, 
предлагающим различные варианты размещения (более 5 вариантов номеров) можно 
отнести «Алмаз», «Викторию», «Меридиан», «Маркштадт», «Южный Урал». 
Часть гостиниц могут выигрывать за счет уникального оформления номеров. То есть 

каждый номер (группа номеров) выдержан в особом стиле, обладают отличительной 
чертой, особым интерьером. К таким гостиницам можно отнести «Аврору», «Парк - Сити», 
«Царский Двор». 
Город Челябинск обладает возрастающей деловой привлекательностью в связи с 

наличием на его территории большого числа промышленных предприятий. Часть 
предприятий советского времени перешла частично или полностью от выпуска продукции 
по госзаказам, к выпуску продукции конкурентоспособной на Российском рынке и за 
рубежом. 
Основными целями командировок в Челябинск являются: заключение договоров, 

обучение персонала, наладка оборудования и участие в выставках и конференциях. В связи 
с этим, произошел переход от проведения переговоров и презентаций с площадок 
предприятия в специализированные бизнес - центры. 
В силу специфики поездок объекты показа и культурно - исторические места (театры, 

музеи, картинный галереи и т.п.) имеющиеся в Челябинске для данного целевого сегмента 
(бизнес туристы) представляют незначительный интерес. 
Сфера гостиничных услуг города Челябинска находится в стадии становления. В период 

с 2004 по 2008 год наблюдался бум в гостиничном строительстве, были построены и 
реконструированы гостиницы, занимающие в настоящий момент ключевые позиции, 
обладающие большей привлекательностью. Это одна из причин высокой доли гостиниц, 
нацеленных на целевой сегмент с высокой платежеспособностью. Но ощущается нехватка 
гостиниц среднего и низшего ценового уровня. 
Гостиницы города Челябинска имеют ярко выраженную направленность 

(специализацию). Посетители города в большинстве командированные менеджеры 
высокого и среднего звена, руководители компаний, рядовые сотрудники, меньшая доля 
артисты, спортсмены, иностранные туристы, гости из области. В связи с этим гостиницы 
позиционируются как бизнес - отели, гостиницы обладающие достаточной территорией 
специализируются на проведении торжеств. 
В силу продолжительной окупаемости и очень высоких затрат на средние и крупные 

отели в Челябинске стали быстро появляться небольшие и мини отели с количеством 
номеров от 7 до 50. Наиболее распространены гостиницы с номерами нескольких (4 - 5) 
категорий номеров одно - и двухместные. Во всех гостиницах есть номера среднего уровня 
комфорта категории «люкс», в отелях верхнего ценового уровня номера категорий 
«Апартамент» или «Сьют». 
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Специалисты прогнозируют дальнейший рост числа гостиниц после стабилизации 
экономической ситуации и повышения уровня деловой активности города. Так в 2020 году 
в столице Южного Урала запланировано проведение саммитов ШОС и БРИКС, что даст 
большой приток денежных средств в наш регион и сделает огромный толчок в развитии 
индустрии гостеприимства и внутреннего въездного туризма города Челябинск. Решено, 
что основные мероприятия будут проходить на площадях конгресс - холла «Таганай», а так 
же было решено часть номеров разместить на пустующих площадях «Челябинск - Сити» на 
Кировке и начать строительство президентских коттеджей на берегу озера Смолино. Но, к 
сожалению, остается вероятность того, что проведение саммитов может быть перенесено в 
Сочи, по причине того, что строительство некоторых запланированных площадей не успеет 
завершить строительство к назначенному сроку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ  
В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
Аннотация 
Актуальность темы исследования: 
В нестабильных условиях ведения экономической деятельности хозяйствующими 

субъектами всегда имеется риск для экономической стабильности предприятия. С целью 
поддержания её стабильности и обеспечения роста предприятия необходимо принимать 
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правильные управленческие решения, важным элементом которых является использование 
методов конкурентной разведки, обеспечивающих предприятие актуальной информацией 
относительно деятельности конкурентов и на её основе создание механизмов 
противостояния их влиянию. 
Цель исследования: 
Состоит в изучении методов конкурентной разведки (в современных условиях) как 

факторов, обеспечивающих экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.  
Для достижения цели поставлены задачи: 
 - рассмотреть историю становления системы конкурентной разведки как инструмента 

исследования конкурентной среды 
 - проанализировать современные методы конкурентной разведки 
Объект исследования: 
Деятельность субъектов хозяйствования по ведению конкурентной разведки. 
Предмет исследования: 
Конкурентная разведка как один из основных факторов обеспечения экономической 

безопасности предприятия  
Ключевые слова: 
Конкурентная разведка, сбор информации, методы анализа данных 
 
1. История становления конкурентной разведки  
Конкурентная разведка – это реализация системной программы сбора, анализа и 

распределения информации о деятельности конкурентов и общих тенденциях бизнеса, 
связанных с целями конкретной компании [2, с. 32]. Также, конкурентная разведка – это 
стратегический инструмент, идентифицирующий угрозы и шансы на основе анализа 
конкурентной среды этическими методами (часто это анализ информации из открытых 
источников и межличностных коммуникаций) [3].  
Датой первого подтвержденного документами случая применения элементов 

конкурентной разведки считается конец XIV века. Дом Фуггеров, крупнейший купеческий 
и банкирский дом Германии XV—XVII веков, впервые в истории применил элементы 
конкурентной разведки, издав для своих сотрудников «новостной манускрипт», 
содержащий специально отобранную проанализированную экономическую и 
политическую информацию, которая поступала со всех концов Европы. Хорошая 
организация передачи информации позволяла принимать оперативные и грамотные 
управленческие решения, что способствовало Дому Фуггеров в дальнейшем получению 
значительного влияния во многих отраслях промышленности, а в последствии 
становлению как первого в Европе банкирского дома [6, с. 60]. 
Только в конце XVIII века стали создаваться первые агентурные сети, деятельность 

которых была направлена на ведение промышленного шпионажа, сбора, а также 
разработки важной политической и коммерческой информации, которая использовалась 
для негласного сбора секретной информации. 
Немногим позже британский предприниматель Натан Майер Ротшильд создаст 

подразделения бизнес разведки в том значении, которое оно имеет и сейчас. Подразделения 
включали в себя лучшую на тот момент в Европе агентурную сеть. Н.М. Ротшильд 
занимался перевозкой золота воюющих между собой Франции, Англии и союзников. 



264

Одновременно Ротшильд финансировал обе страны войны, предоставляя кредиты каждой 
стороне.  
Будучи влиятельным банкиром, Ротшильд продолжал совершенствовать свою 

агентурную сеть, которая по скорости передачи сообщений в разы была быстрее 
королевских, в результате чего он самым первым получал всю информацию, поступающую 
из Европы в Великобританию. Полученная информация дала ему преимущество на всех 
финансовых рынках. Так как участники английской биржи получали информацию позже 
Ротшильда, он полностью контролировал движение биржевых цен. Используя это в своих 
интересах, Ротшильд, после победы Британской армии при Ватерлоо, распространил через 
своих агентов слухи о поражении британских войск, а сам начал активно продавать 
облигации на бирже. Британский рынок ценных бумаг рухнул, после чего Ротшильд начал 
через своих агентов тайно скупать все облигации по сильно заниженной цене. В конечном 
итоге он взял под свой контроль текстильную промышленность Великобритании, самую 
инновационную сферу общества того времени. 
Следующим периодом становления конкурентной разведки считается период между 

первой и второй мировыми войнами.  
Началось время распространения промышленного шпионажа. Наибольшие успехи здесь 

добилась Япония, подчинив себе большую часть текстильной промышленности.  
Современный вид конкурентная разведка приобрела в 80 - е гг XX века благодаря 

компании «Xerox Corporation», которая столкнулась с конкуренцией со стороны Японии. 
Японские производители вышли на американский рынок с розничными ценами ниже 
себестоимости продукции компании Xerox Corporation. Открыв в Японии свой филиал 
Xerox Corporation создало систему работы, называющуюся сегодня бенчмаркингом 
(процессом выявления, изучения и адаптации лучшей практики и опыта других 
организаций для улучшения деятельности собственной организации [8, с. 44]), а затем 
адаптировал и применил к миру бизнеса разведывательные технологии в максимально 
возможном объёме. Его примеру последовали другие крупные американские компании. 
Спустя некоторое время конкурентная разведка начала применяться в Европе, а затем и во 
всем мире. Этот период можно считать окончательным выделением конкурентной разведки 
в отдельное направление деятельности. 
Сегодня, благодаря компьютерным технологиям, использование конкурентной разведки 

стало доступно практически любому предприятию. На сегодняшний день развитие 
современных технологий, в первую очередь компьютерных и технологий связи сделало 
конкурентную разведку технически и финансово доступной для крупных, средних и даже 
малых предприятий. На данный момент в отрасль конкурентной разведки внедряются 
новые информационные технологии [7, с. 47–53], а также принимаются на вооружения 
технологии искусственного интеллекта. Разрабатываются новые методы и приемы 
повышения эффективности подразделений конкурентной разведки.  

2. Современные методы и инструменты конкурентной разведки 
Целью конкурентной разведки является выявление угроз, которые могут негативно 

отразиться на деятельности предприятия по части конкуренции на рынке, так и на 
дальнейшем существовании предприятия.  
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Чтобы понимать сильные и слабые стороны конкурента и выявить схему его действий 
необходимо проведение анализа действий конкурента и использование инструментов 
конкурентной разведки.  
Конкурентная разведка, в отличие от промышленного шпионажа, действует в правовом 

поле, берет информацию из открытых источников. В задачах конкурентной разведки 
отсутствует поиск информации, к которой по закону нет доступа. Вся необходимая для 
анализа работа проводится с документами и с людьми. Интернет же можно рассматривать 
как связующий элемент. 
Источниками информации выступают мнения экспертов - аналитиков, личные 

наблюдения, беседы с сотрудниками, контрагентами, а также выставки и конференции. 
Используя интернет можно применять методы работы в виде профессионального поиска 

информации с помощью языка запросов поисковых систем, а также применять 
организацию мониторинга информации с использованием специализированных программ 
слежения.  
Каждый источник информации имеет свои плюсы и минусы. Для работы с ними в 

конкурентной разведке детально разработаны методики. Эти методики постоянно 
развиваются и совершенствуются. 
Борисов Н. И. делит методы конкурентной разведки на прямые и косвенные. 
Под прямыми методами понимаются методы получения непосредственно интересующей 

предприятие информации. Примером такой информации могут быть получение объема 
реализации из годового отчета предприятия, который публикуется в открытом виде. 
Косвенный метод – это способ вычисления интересующего показателя на основании иных, 
но связанных с ними, данными.  
Борисов Н.И. относит к данным действиям следующие мероприятия: 
Сбор сведений из открытых источников: 
 - проведение анализа рекламных обращений и открытых публикаций; 
 - посещение специальных конференций, семинаров и выставок; 
 - сбор и анализ отчетов о финансовых результатах; 
 - сбор и анализ маркетинговых отчетов. 
Сбор закрытых сведений: 
 - опрос общих клиентов; 
 - опрос общих поставщиков; 
 - сбор сведений от бывших сотрудников; 
 - сбор сведений от соискателей; 
 - сбор сведений от других конкурентов; 
 - использование анонимного Интернета;  
 - знакомства с сотрудником конкурирующей организации [1]; 
 - и т.д. 
Используя те же инструменты конкурентной разведки Ющук Е. Л приводит свою 

классификацию методов конкурентной разведки, обосновывая это тем, что всегда 
возникает необходимость работать с одной стороны с людьми как источниками 
информации, а с другой стороны применять «кабинетные» методы, которые просты в 
использовании и недороги, а также не отнимают много времени и могут осуществляться 
незаметно для объекта сбора данных. 
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К «кабинетным» методам работы конкурентной разведки он относит: 
1. Интернет 
 - поисковые машины Интернета общего назначения; 
 - социальные сети; 
 - блогосфера; 
 - интернет - форумы; 
 - сервисы коммуникаций; 
 - изучение Интернет - сайтов; 
 - изучение скачанных с сайта файлов; 
2. СМИ 
 - печатные; 
 - электронные; 
3. Официальные отчеты компаний 
4. Выставки и конференции 
5. Беседы с людьми 
6. Установление долговременных отношений и привлечение людей к 

сотрудничеству[5] 
Кеннет Соука рассматривает пять методов конкурентной разведки: 
1. Метод Альтернативных исходов, предполагающий варианты альтернатив 

интерпретации для конкретной проблемы конкурентной разведки. Если 
информация, изучаемая аналитиком предоставлена из разных источников или 
противоречива, предполагается обсуждение вариантов развития событий.  

2. Анализ возможностей. При использовании данного подхода аналитик ставит 
себя на место руководителя, позволяющее проявить возможные риски.  

3. Метод анализа от противного. Метод способствует отказу от базовых 
предположений, позволяет избежать стереотипов, т.к. рассматриваются все 
варианты объяснений и действий конкурирующего предприятия. 

4. Метод Анализа событий. Данный метод показывает различные тенденции на 
предприятии. Строгое и систематическое применение метода помогает обнаружить 
важные изменения в деятельности конкурирующих предприятий.  

5. Анализ конкурирующих гипотез. Суть метода заключается в сопоставлении 
различных аналитических выводов и объяснения действий конкурентов. При 
анализе изучаются данные и выбирается одна гипотеза, которая дает объяснение с 
точи зрения эксперта. Недостаток такого подхода состоит в изолировании 
изучаемой гипотезы от большей части происходящий событий [4]. 
Сегодня же главное предназначение конкурентной разведки – не использование 

информации о конкурентах против них же самих, а на основе ее всестороннего 
анализа обеспечить стабильность и рост своего предприятия. В отличие от 
промышленного шпионажа – деятельности заведомо направленной на последующее 
использование технологической информации, конкурентная разведка – чаще всего 
пассивный сбор информации, цель которого - предотвратить вероятный ущерб, 
который могут нанести компании действия конкурентов [2, с. 40 - 41].  
В нестабильных условиях экономики для принятия управленческих решений не 

обойтись без системы объективного и всестороннего сбора информации в 
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занимаемом предприятием сегменте рынка. Такой информацией могут служить 
изменения в планах и стратегии конкурентов на рынке, изменения в 
макроэкономических процессах, а также изменения спроса и предложения на рынке, 
внедрение новых достижений науки и техники в промышленном производстве. 
Специальные методы анализа при проведении действий конкурентной разведки 
дают возможность интерпретировать различные параметры среды деятельности 
предприятий. Главный результат анализа внешней среды — возможность дать ответ 
на вопросы о том, какие действия происходят во внешней среде предприятия и как 
предприятие может успешно продолжать свою деятельность. 
Наряду с мероприятиями по введению конкурентной разведки, необходимо 

предотвращать попытки конкурентов вести такую разведку против себя. В 
современных условиях большую роль играет информация, и преимущество имеет 
тот, кто своевременно и грамотно использует её. Для принятия правильных 
стратегических решений необходим всесторонний анализ среды, в которой 
находится изучаемое предприятие. Конкуренция на мировом рынке растет и 
большое преимущество имеет тот, кто владеет методами конкурентной разведки и 
умеет правильно их применять. 
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ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ: ТЕОРЕТИКО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретико - исторические аспекты социальной 

защиты населения как инструмента создания комфортной среды для жизнедеятельности и 
проживания. А также представлены основные вехи в развитии системы социальной защиты 
населения с Древней Руси и до современной России. 
Ключевые слова: социальная защита, население, инструмент создания комфортной 

среды, теоретико - исторический аспект.  
Основной формой реализации социально - экономической политики государства с целью 

создания комфортной среды для жизнедеятельности людей является социальная защита 
населения. Проще говоря, она включает в себя помощь нуждающимся людям. Именно 
поэтому можно судить о том, что потребность в социальной защите стала появляться 
одновременно с возникновением человеческого общества. Несомненно, абсолютно всегда 
есть такие люди, которые не могут при помощи собственных усилий приобретать 
источники средств для своего существования в силу определенных причин и обстоятельств.  
Такая категория «социальная защита» имеет долгую историю и уходит своими истоками 

в древние времена. Многие факты свидетельствуют, что уже тогда постепенно 
складывались простейшие формы защиты, помощи и поддержки нуждающимся людям [1, 
c. 67].  
В российской истории можно выделить несколько основных этапов, которые привели к 

становлению важной системы для общества. Перечислим их: 1 этап (до X в.) включает 
архаический период, в котором зародились родоплеменные и общинные формы помощи и 
взаимопомощи у славян; 2 этап (с Х в. по XIII вв.) включает период княжеской и церковно - 
монастырской поддержки населения; 3 этап (с XIV в. по вторую половину XVII в.) является 
периодом церковно - государственной помощи; 4 этап (со второй половины XVII в. по 
вторую половину XIX в.) – период государственного призрения; 5 этап (с конца XIX в. до 
начала XX в.) – период общественного и частного призрения; 6 этап (с 1917 г. по 1991 г.) 
захватывает период государственного обеспечения; последний, 7 этап берет начало с 90 - х 
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гг. и продолжается по настоящее время [3]. Итак, рассмотрим подробное описание каждого 
этапа становления системы социальной защиты населения.  
Во времена первого этапа особое место защиты занимала круговая порука, которая 

имела название «вервь». Это особая система взаимной поддержки общинников, которая 
предусматривала заботу о слабых людях, а именно стариках, детях и т.п. [1, c. 67]. 
Уже в Х веке начинают складываться монастырско - церковное призрение и княжеские 

виды благотворительности. Благотворительность стала заключаться в кормлении нищих. В 
этот период основа помощи христиан сводилась к философии любви к ближнему своему, а 
в отношении людей основополагающей была фраза: «Возлюби ближнего своего как самого 
себя» [1, c. 67]. 
В те времена именно монастыри становились основными очагами призрения 

нуждающихся людей [1, c. 67]. Монастыри содержали больницы и богадельные избы. 
Такая деятельность экономически основывалась на церковную десятину (десятую часть 
поступлений с княжеских доходов). Нуждающимся помогали и сами князья при помощи 
благотворительности: раздачи одежды, милостыни и т.п. 
С принятием христианства на Руси в 988 г. Князь Владимир сказал «всякому нищему и 

убогому приходить на княжеский двор, брать кушанье, питье и денег из казны». Для 
некоторых нуждающихся, кто не мог дойти до его двора в силу старости или болезни, 
продукты развозили на телегах по их домам.  
Созданная в 1016 году «Русская Правда» Князя Ярослава, стала первым писаным сводом 

законов. Именно в нем впервые была закреплена особая социальная программа. Данный 
свод касался некоторых вопросов общественного порядка: защищал людей от насилий, 
бесчинств и драк. За несоблюдение принятых правил взимались определенные штрафы [6].  
Указ Ивана IV Грозного «О милостыне» вводил систему неотложных мер. Такая система 

предполагала выделить во всех городах «престарелых и прокаженных» и обеспечить их 
одеждой, построить для них богадельни.  
Со временем в системе органов государственного управлении были выделены 

специализированные структуры, которые оказывали помощь нуждающимся. Например, 
при царе Михаиле Федоровиче Романове все дела, относящиеся к призрению бедных, были 
сосредоточены в патриаршем приказе. За ним был закреплен контроль над содержанием 
всех благотворительных учреждений. 
Во времена правления Алексея Михайловича Романова в 1650 году была издана 

Кормчая книга [5]. Так как она имела законодательную основу, то поручала церкви и 
духовенству осуществлять заботу о вдовах и сиротах. А вот для раненых воинов 
выделялась специальная пенсия – предоставление «прожиточного поместья» [1, c. 70].  
К концу XVI в. на Руси существовало три основных направления оказания социальной 

помощи нуждающимся людям и благотворительности: государственная, земско - церковно 
- приходская и частная (личная) [5].  
Значительный вклад в создание системы государственного призрения внес Пётр I. К 

числу его многочисленных заслуг перед Россией можно отнести и то, что именно он 
впервые признал обязанность государства по призрению бедных, сирот, больных, увечных, 
и других категорий нуждающихся [5].  
Также особо значительные дополнения для развития социальной защиты населения 

были внесены во времена правления Екатерины II. В 1763 году при ее участии был открыт 
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первый в России воспитательный дом для детей. Также, во всех российских губерниях 
были созданы специальные государственные органы призрения (приказы). В их 
обязанности входили забота о народном образовании, оказание обязательной медицинской 
помощи, благотворительность, преодоление пороков и нравственное воспитание. Также во 
времена правления Екатерины II были созданы специализированные типы 
благотворительных заведений. 

XIX век стал веком рассвета социальной деятельности в России. Об этом 
свидетельствует основанное в 1796 году Марией Федоровной особое Ведомство 
императрицы Марии. Оно заведовало домами презрения, богадельнями и медицинскими 
учреждениями [11]. 
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что к 1917 году в России уже 

действовали тысячи государственных и благотворительных заведений.  
Во второй половине XIX – начале XX вв. произошел взлет благотворительной 

деятельности в России. За этот период было основано 82 % от числа всех 
благотворительных заведений и 95 % благотворительных обществ [8]. 
После Октябрьской революции, в связи с образованием новой социально - политической 

общности в России, социальная и общественная благотворительность стала сводиться к 
социальному обеспечению. К основным видам социального обеспечения относились: 
выдача пособий нуждающимся, врачебная помощь, пенсионное обеспечение по старости, в 
связи с потерей трудоспособности, бесплатное медицинское обслуживание населения. 
Также определенные нововведения в систему социальной защиты привнесло появление 

новой экономической политики. На первый план были выдвинуты такие ее направления: 
пенсионное обеспечение рабочих; организация обществ взаимопомощи; борьба с 
беспризорностью, нищенством; кооперация инвалидов; пенсионное обеспечение рабочих; 
борьба с беспризорностью, нищенством и др. [8].  
Во время Великой Отечественной войны в 1941 – 1945 годы важными проблемами 

социального обеспечения были: организация помощи семьям фронтовиков; помощь детям - 
сиротам, матерям; трудоустройство инвалидов; и др. 
В период 1950 - х – в начале 1960 - х гг. проводившаяся успешная социальная политика 

позволила в значительной степени снизить уровень смертности населения и обеспечить 
качественный подъем в продолжительности жизни [7]. В последующие 1970 - 1980 - е годы 
власти стремились сохранить тенденцию роста жизненного уровня населения.  
Новые аспекты социальной политики начинают проявляться в начале 1990 - х годов. Об 

этом свидетельствуют постановление Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной защите малоимущих слоев населения; Указ Президента Российской Федерации 
«О дополнительных мерах по социальной поддержке населения».  
Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила Россию социальным 

государством. В ст. 7 указаны основные направления политики Российской Федерации, 
которые заключаются в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В ст. 7.2 перечисляются обязанности Российской Федерации как 
социального государства, такие как: охрана труда и здоровья людей; установление 
гарантированного минимального размера оплаты труда; обеспечение государственной 
поддержки материнства, отцовства, инвалидов, пожилых людей, семьи и детства; развитие 
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систем социальных служб; установление государственных пенсий, пособий и иных 
гарантий социальной защиты [2]. 
Итак, мы рассмотрели основные вехи становления системы социальной защиты 

населения, начиная с Древней Руси и до современной России. Таким образом, современная 
система социальной защиты населения представляет собой совокупность социально - 
экономических мероприятий, проводимых государством и обществом и обеспечивающих 
предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание 
жизнеобеспечения и деятельного существования личности и социальной группы, 
совокупность мер, преодолевающих последствия ситуаций риска в жизни граждан, 
комплекс мер по обеспечению гарантированного государством минимального уровня 
материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период экономических 
преобразований и связанного с этим снижения уровня жизни [4]. 
На современном этапе развития российского государства система социальной защиты 

населения включает три основных составляющих: социальное обеспечение, социальное 
страхование и социальную поддержку [2]. 
Также на данный момент в Российской Федерации существует четыре основных 

направления социальной защиты населения, подтвержденные существованием нормативно 
- правовых актов:  
 социальная защита детей, детства и отрочества (ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей, оставшихся без попечения родителей», Закон РФ «Об образовании»);  
 социальная защита трудоспособного населения (ФЗ «О государственной 

социальной помощи», ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации»);  
 социальная защита нетрудоспособных граждан (ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»); 
 социальная защита семьи (Семейный кодекс Российской Федерации; Указ «О 

поддержке малоимущих семей», ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»).  
Все перечисленные выше направления социальной защиты населения способствуют 

созданию комфортной среды для проживания жителей страны, сохранению и созданию 
института семьи [2]. 
Таким образом, деятельность государства в направлении социальной защиты населения 

основана на удовлетворении потребностей населения, регулировании общественных 
отношений и совершенствовании среды проживания каждого члена общества.  
С учетом всего изложенного можно сделать вывод о том, что на протяжении всего 

исторического развития российского государства социальная защита населения страны 
всегда являлась важной составляющей, которая обеспечивала комфортную среду для 
проживания. Зародившись в форме благотворительности и взаимопомощи, она постепенно 
преобразовывалась в общественно - государственную, законодательно регламентируемую 
систему и стала одним из важнейших направлений реализации социальной политики 
государства.  
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Одной из основных и наиболее сложных проблем, которую приходится решать 
предприятиям в условиях рыночных отношений, является обеспечение стабильности 
развития и устойчивости финансового состояния. Непрерывные изменения рыночной 
конъюнктуры, конкуренция, быстрое технологическое развитие предъявляют жесткие 
требования к рентабельности производства, повышению эффективности использования 
ресурсов. При несвоевременном реагировании и непринятии мер, адекватных 
происходящим технологическим и организационным изменениям, наступает ухудшение 
финансового состояния предприятия, которое может привести к его банкротству. 
Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые 

сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и повышенным 
риском потерь. Шоковые условия рыночной экономики способствовали разработке и 
адаптации к российским реалиям инструментов мониторинга деятельности предприятий, 
методик оценки финансового состояния и т.д. За последние годы очень многие 
коммерческие предприятия разнообразных форм собственности оказались на грани 
банкротства. В первую очередь это связано с кризисными процессами и санкционными 
ограничениями. В связи с этим проблема прогнозирования возможного банкротства 
предприятий является на сегодняшний день чрезвычайно актуальной для российских 
предприятий. В настоящее время актуален вопрос выбора механизма, позволяющего 
прогнозировать наступление банкротства предприятия в ближайшем будущем. 
Для диагностики банкротства предприятия используется экономический анализ, 

который позволяет оценивать не только текущее финансовое состояние предприятия, но и 
прогнозировать дальнейшее его развитие и предупреждать наступление неблагоприятных 
последствий, в круг которые входит в том числе и проявление неплатежеспособности, то 
есть банкротство. 
Экономический анализ - систематизированная совокупность методов, способов и 

приемов, которые применяются для получения информации о процессах и результатах 
хозяйственной деятельности предприятия, с целью формирования на ее основе выводов и 
управленческих решений [1, c. 46].  
Для обнаружения состояния потенциального банкротства на предприятиях применяются 

две основные системы анализа: экспресс - анализ и фундаментальный анализ. 
Экспресс - анализ - система регулярной оценки кризисных параметров финансового 

развития предприятия, реализовываемой на базе данных его финансового учета по 
стандартным алгоритмам анализа. Основной целью данного вида анализа является раннее 
обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная оценка 
масштабов кризисного состояния. 
Основными этапами экспресс - анализа банкротства являются следующие: 
 - определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу 

банкротства предприятия; 
 - создание системы индикаторов оценки угрозы банкротства - объемные (выраженные в 

абсолютной сумме) и структурные (относительные показатели); 
 - анализ отдельных сторон кризисного развития предприятия, реализовываемый 

стандартными методами - сопоставление фактических показателей - индикаторов с 
плановыми (нормативными) значениями и выявление масштабов отклонений в динамике; 
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 - предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния предприятия 
[3, c. 154]. 
Фундаментальный анализ - система оценки параметров кризисного финансового 

развития предприятия, осуществляемая на основе методов факторного анализа и 
прогнозирования. Основные цели фундаментального анализа банкротства: углубление 
результатов оценки кризисных параметров финансового развития предприятия, 
полученных в процессе проведения экспресс - анализа; прогнозирование развития 
отдельных факторов, генерирующих угрозу банкротства, их негативных последствий; 
оценка и прогнозирование способности предприятия к нейтрализации угрозы банкротства. 
Фундаментальный анализ банкротства подразумевает под собой реализацию следующих 

основных этапов: 
 - группировка основных факторов, обуславливающих кризисное развитие предприятия - 

имеющие прямую зависимость от деятельности предприятия (внутренние или эндогенные) 
и не имеющие подобной зависимости (внешние или экзогенные); 

 - проведение комплексного анализа посредством применения специальных методов 
оценки влияния отдельных факторов на кризисное финансовое развитие предприятия 
(полный комплексный анализ финансовых коэффициентов; корреляционный анализ; 
SWOT - анализ и другие) [2, c. 207]; 

 - прогнозирование развития кризисного финансового состояния под воздействием 
отдельных факторов; 

 - прогнозирование способности предприятия к нейтрализации угрозы банкротства за 
счет использования внутреннего финансового потенциала; 

 - окончательное определение масштабов кризисного финансового состояния 
предприятия; 

 - оценка аналитических и прогнозных результатов фундаментального анализа 
банкротства; 

 - выработка возможных направлений восстановления финансового равновесия 
предприятия [3, c. 173]. 
Таким образом, экономический анализ в процессе выявления потенциального 

банкротства является одним из основополагающих методов, способных комплексно 
обследовать текущее состояние предприятия и оценить его потенциал на будущие периоды. 
Экономический анализ - неотъемлемая часть диагностирования «здорового» развития 
предприятия. 
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В настоящее время проблемная задолженность является достаточно острой проблемой 

экономики как России, так и зарубежных стран. В связи с этим, российским банкам 
Центробанк России указывает на необходимость совершенствования управления рисками в 
целом, и прежде всего кредитными рисками. 
Ведь, именно просроченные кредиты граждан лишают банков основ для их 

функционирования и развития. 
Как показывает статистика, параллельно с увеличением объемов кредитования растет 

доля проблемной задолженности в банковских структурах страны, что в последствии, 
перерастает в просроченную задолженность. Вследствие чего банки вынуждены уделять не 
малое внимание работе с проблемной задолженностью, возникает необходимость 
разработок новых способов и механизмов выявления этих задолженностей, создавать и 
внедрять отдельные подразделения, ведущие мониторинг задолженностей банка [1, С.5]. 
Необходимо признать, что уделяется достаточно незначительное внимание, в 

экономической литературе, механизмам и способам работы с проблемной банковской 
задолженностью, практически отсутствует методология, описывающая действия кредитной 
организации, направленная на повышение качества проблемной задолженности и 
последующий ее возврат. Отсутствует четкое понятие проблемной задолженности, 
проблемного и просроченного кредита. [4, С.2] 
Если рассматривать в банковской практике понятие «проблемные ссуды», «проблемная 

ссудная задолженность» «просроченная задолженность», то данные понятия являются 
тождественными и применяются как взаимозаменяемые, что вследствие часто приводит к 
подмене данных понятий и отождествление их друг с другом. Однако разница в понятиях 
«просроченная задолженность» и «проблемная задолженность» всё же есть.  
Проблемной задолженностью называют задолженность по кредитному договору вне 

зависимости от наличия просроченной задолженности, по которому выявлена негативная 
информация, то есть признаки «проблемности», способные повлиять на обслуживание 
задолженности по кредитному договору со стороны должника. Что же касается понятия 
просроченная задолженность, то под ней понимают непогашенную в срок и учитываемая 
на счетах просроченных ссуд и / или процентов задолженность по кредиту и / или 
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процентам за пользование кредитом или задолженность по операциям с банковскими 
картами, а также задолженность по иным платежам кредитного договора [2, С.3]. 
Экономические признаки «проблемности» кредита банка могут проявляется лишь при 

анализе бухгалтерской и финансовой отчетности заёмщика непосредственно в процессе 
проведения проверок на его предприятии. В механизме возвратности кредита этот этап 
представляется наиболее ответственным. Экономические признаки проявляются в 
ухудшении показателей, полученных в результате анализа ликвидности, 
платежеспособности, структуры капитала, оборачиваемости и рентабельности [3, С.1]. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что понятие «проблемная 

задолженность» шире понятия «просроченная задолженность» и может включать в себя 
понятие просроченной задолженности. Что же касается способов работы с проблемной и 
просроченной задолженностью банка в экономической литературе нет точного механизма 
решения. 
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ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: Несмотря на частичную либерализацию валютного регулирования и 
контроля, в России сохраняются существенные ограничения, связанные с требованиями 
законодательства к порядку совершения валютных операций. Модель валютного 
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регулирования продолжает носить запретительный характер, что создает существенные 
барьеры. 
Ключевые слова: валютный контроль, валютное законодательство, либерализация, 

валютное регулирования, реформа, внешнеэкономическая деятельность. 
Либерализации валютного законодательства представляется необходимой отмена 

системы валютного контроля в России. Она должна сопровождаться комплексом мер, 
направленных на совершенствование международного налогового обмена, а также на 
повышение эффективности законодательства в сфере противодействия отмыванию 
денежных средств, полученных преступным путем. 
Либерализация валютного регулирования предусматривает отмену ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Первый этап должен быть реализован к концу 2018 
г., а второй — в 2019–2020 гг. 
Первый этап предполагает устранение ключевых барьеров валютного регулирования, 

которые препятствуют внешнеэкономической деятельности российских 
предпринимателей. 
Во - первых, Минфину совместно с Банком России необходимо разработать поправки в 

законодательство, отменяющие требования репатриации и устанавливающие открытый 
режим использования зарубежных счетов. 
Во - вторых, Минфином и Банком России должны быть подготовлены предложения, 

устраняющие запрет на валютные операции между резидентами и устанавливающие в ГК 
РФ запрет на использование иностранной валюты в качестве платежного средства на 
территории РФ. В то же время операции между резидентами по договорам, исполнение 
которых осуществляется не на территории России, должны проводиться свободно. 
В - третьих, для обеспечения безопасности трансграничного движения капитала 

необходимо дополнить перечень необычных сделок в Приказе Росфинмониторига No 103 
«Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению 
признаков необычных сделок» 2009 г.  
В - четвертых, Минфину России в 2018 г. необходимо подготовить предложения, 

направленные на перенос норм об уведомлении и отчетности по зарубежным счетам в НК 
РФ для целей налогового контроля (для налоговых резидентов), как это предусмотрено в 
странах — членах ОЭСР. 
На втором этапе, в 2019–2020 гг. представляется возможным отменить требование 

подачи отчетности лицами, чьи счета находятся в странах, с которыми РФ автоматически 
обменивается информацией в соответствии с CRS MCAA. Соответствующие предложения 
должны быть подготовлены Минфином России. Требование о необходимости не только 
уведомления о наличии у налогового резидента России зарубежного счета, но и о 
предоставлении в ФНС отчета по такому счету сохраняет смысл в отношении счетов в 
странах, с которыми обмен информацией не осуществляется. Данное условие будет 
актуально до тех пор, пока с юрисдикцией, в которой расположен финансовый институт, 
открывший счет российскому резиденту, не будет обеспечен автоматический обмен 
информацией. Таким образом, в ходе реформы валютного регулирования ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» должен быть отменен. При этом понятийный 
аппарат, который сегодня закреплен в валютном законодательстве, необходимо будет 
перенести в другие нормативно - правовые акты.  
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Требования об уведомлении о зарубежных счетах и о предоставлении отчетности по ним 
должны быть перенесены в НК РФ и применяться, соответственно, в отношении налоговых 
резидентов. При этом отмена валютных ограничений приводит к тому, что нет 
необходимости определять круг лиц, к которым применяются валютные ограничения, - 
валютных резидентов. Понятие резидента в целях валютного регулирования является 
избыточным: для налоговых целей применяется понятие «налоговый резидент», для целей 
других публичных и гражданских правоотношений — «гражданин». 
В целом, предлагаемая реформа валютного регулирования позволит отказаться от 

устаревших валютных ограничений, ставших анахронизмом во всех развитых странах. Это 
приведет к снижению издержек российских экономических агентов и будет способствовать 
повышению экономической активности в РФ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 
 

В данной статье рассмотрены особенности использования целевых направлений на 
обучение студентов очной формы. Целевое обучение, как возможность получения 
бесплатного высшего образования. Целевое направление: плюсы и минусы бесплатного 
обучения. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении. Актуальность данной 
исследовательской работы заключается в том, что в силу экономических причин 
государство урезает финансирование учебных заведений, а те в свою очередь сокращают 
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число бюджетных, из - за этого повышается конкурс. А так же помимо самих студентов, 
программой целевого образования заинтересованы руководители организаций. 
Цель данной работы – разобраться в сущности целевого образования. 
Задачами данной работы являются: изучить историю возникновения целевого 

образования, как альтернативной формы обучения; проанализировать положительные и 
негативные аспекты данной тематики; ознакомиться о целевом приеме, о договорах о 
целевом приеме и целевом обучении; рассмотреть способы поступления на целевое 
обучение; ознакомится со статистическими данными по трудоспособному населению. 
Ключевые слова: целевое направление, целевое обучение, образование, целевой прием, 

договор, договор о целевом приеме, договор о целевом обучении, студент, высшее 
образование, средне - специальное образование, целевое образование, плюсы и минусы 
целевого обучения. 

Abstract: This article describes the features of the use of targeted areas for training full - time 
students. Targeted training as an opportunity to receive free higher education. Target area: the pros 
and cons of free education. Target reception. Target Admission Agreement and Target Training 
Agreement. The relevance of this research work is that, for economic reasons, the state cuts off 
funding for educational institutions, and they, in turn, reduce the number of budget ones, because of 
this the competition is increasing. In addition to the students themselves, the leaders of the 
organizations are interested in the targeted education program.  

The purpose of this work is to understand the essence of target education. 
The objectives of this work are: 
1) to study the history of target education, as an alternative form of education 
2) to analyze the positive and negative aspects of the subject 
3) to get acquainted with target admission, agreements about target admission and target training 
4) methods of admission to the target training 
5) get acquainted with the statistical data on the working population 
Keywords: target area, target education, education, target admission, contract, target admission 

contract, target learning contract, student, higher education, secondary special education, target 
education, pros and cons of target education. 
Каждый студент рано или поздно задается вопросом о своем дальнейшем 

трудоустройстве. В нынешней экономико - политической ситуации, когда ожидается 
очередная волна сокращения, а рынок трудоустройства меняет свое направление в сторону 
технических специальностей, данным вопросом интересуются не только студенты. Ни для 
кого не секрет, что мало кто из выпускников работает по профессии, однако в последнее 
время наблюдения показывают, что студенты нацелены найти работу согласно полученной 
специальности. Обучение в университетах на платной основе сегодня стало нормой и 
является удовольствием не из дешевых, но проблема заключается в том, что многие 
действительно талантливые и способные молодые люди не могут себе позволить получить 
высшее образование. Безусловно, есть бюджетные места, однако их количество 
ограничено, да и конкурс довольно высокий, поэтому учиться бесплатно могут лишь 
единицы. Однако, на сегодняшний день существует еще несколько возможностей 
получения бесплатного образования. И одна из таких возможностей – это целевое обучение 
[3]. Целевое обучение, это и есть еще один способ, как получить диплом о высшем 
образовании и при этом не заплатить ни копейки с собственного кармана.  
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Целевое обучение, как способ взращивания квалифицированных кадров со студенческой 
скамьи возник в начале XXI века. Продолжительное время общество, абитуриенты, 
студенты не подозревали, что такая система существует из - за недостаточной 
осведомленности со стороны учебных заведений. Предложение целевого обучения в наши 
дни можно получить, придя в приемную комиссию любого учебного заведения или же 
получив информацию в органах местного самоуправления или на сайте организации в 
разделе социальные программы.  
Что такое целевое направление в вуз и как его получить? Целевое направление – это 

направление от конкретной организации, которая обязуется оплатить обучение 
конкретного студента. Целевое обучение дает абитуриентам возможность получить 
бесплатное обучение посредством направления от предприятия или учреждения. Чтобы 
оформить целевое обучение, будущий студент должен заключить договор о целевом 
приеме с государственным учреждением, которое дает ему направление на учебу, и 
договор о целевом обучении[4] с вузом, в котором студент будет обучаться. По условиям 
данного договора, организация проплачивает вузу за обучение данного студента. А студент, 
в свою очередь, после окончания обучения, обязан отработать на этом предприятии не 
менее 3 - х лет. Если же студент отказывается отрабатывать 3 года на оплатившем его учебу 
предприятии, то он обязуется возвратить всю сумму средств, потраченных на его обучение.  
Естественно, везде есть как свои плюсы, так и минусы. Далее рассмотрены более 

конкретно все светлые и темные стороны целевого обучения. 
Преимуществами целевого обучения являются:[1,2,3] 
1. первым и наиболее значимым является бесплатное обучение; 
2. также большим преимуществом является гарантированное трудоустройство после 

окончания вуза; 
3. возможность получения небольшого дохода в виде стипендии; 
4. отсутствие необходимости искать предприятие для прохождения ознакомительной и 

преддипломной практики, так как все практики студенты проходят на предприятии, 
которое оплачивает обучение, и на котором они будут впоследствии работать; 

5. наличие помощи и поддержки от предприятия, за которым закреплен студент, во 
время обучения (здесь имеется в виду помощь в сборе материалов и данных для курсовых 
работ и диплома). 
Недостатками целевого обучения являются:[1,2,3] 
1. в первую очередь - это некая зависимость от предприятия, которое оплачивало 

обучение. Даже если студент талантливый, найдет хорошего работодателя или место в 
престижной компании, он не сможет принять такие выгодные предложения, поскольку 
должен 3 года работать на предприятии, которое оплатило обучение. Освободиться от 
обременительного трудоустройства можно, вернув предприятию всю сумму средств за 
обучение; 

2. также недостатком может стать то, в каком бы городе не обучался студент, его могут 
распределить в другой город, и также как и в первом случае, отказаться возможности не 
будет; 

3. кроме места последующего трудоустройства, вопрос возникает и о достойной оплате 
труда на этом предприятии. Отработать студенту следует 3 года, но насколько высоко 
юудет оплачиваться его труд неизвестно. Безусловно, занижать заработную плату никто не 
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имеет права. Но есть вероятность того, что на предприятии, оплатившем учебу, все 
работники получают небольшую зарплату; 

4. еще одним весомым недостатком целевого обучения является отсутствие 
возможности смены специальности. Исключением являются лишь случаи специальность 
тесно связана с другой специальностью – только в таком случае возможно изменить 
специальность; 

5. еще один нюанс – это результаты учебы студента. Дело в том, что если организация 
спонсирует обучение, то студент , в свою очередь, должен показывать хорошие результаты 
в виде высокого балла. В противном случае, организация может просто прекратить 
финансирование, и прекратить вкладывать средства в обучение, сочтя студента неудачным 
проектом. 
Целевой прием – это приём абитуриентов на первый курс вуза на определенные 

специальности (направления подготовки), проводимый по отдельному конкурсу в 
соответствии с установленной квотой.[2,4] 
Целевой прием на бюджетные места осуществляется в соответствии договором о 

целевом приеме, заключаемым с вузом:[2,4] 
 федеральным государственным органом, 
 органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
 органом местного самоуправления, 
 государственным (муниципальным) учреждением, 
 унитарным предприятием, 
 государственной корпорацией, 
 государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале 

которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. 
Вместе с тем, если частная организация (корпорация, фирма) заинтересована в 

подготовке кадров по определенным специальностям и имеет соответствующие средства, 
то она также может заключить с вузом договор о целевом приеме и будет не только 
покрывать расходы студента на обучение, но и выплачивать ему стипендию. Абитуриент 
по направлению от такой организации может учиться бесплатно даже на коммерческой 
основе. Целевые места выделяются на основании писем - заявок указанных выше 
организаций. 
Для того, чтобы получить целевое направление, абитуриент должен обратиться в какую - 

либо из указанных выше организаций (предприятий). И это надо сделать заранее: в марте – 
мае. Прежде всего надо поинтересоваться в выбранном вузе, принимаются ли абитуриенты 
по целевым направлениям, на какие специальности и от каких предприятий и учреждений. 
После этого можно обратиться к директору школы или непосредственно в муниципалитет, 
куда поступают заявки от работодателей. В местную администрацию направляется 
заявление, где указываются личные данные ученика, общеобразовательное учреждение и 
класс, в котором в данный момент учится ребёнок, выбранные специальность и ВУЗ. 
Плюсом будет и приложенные к заявлению характеристики, грамоты, дипломы за учебные 
достижения и ходатайство организации, заинтересованной в получении специалиста 
данного профиля. Можно также самому выпускнику найти учреждение (предприятие), 
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которое согласится оплатить учебу: это может быть как крупное государственное 
предприятие, так и небольшая коммерческая фирма. 
Среди всех кандидатов на получение целевого направления проводится отбор и, 

возможно, даже собеседование с кандидатами. На собеседовании абитуриент должен 
убедить будущего работодателя в необходимости заключения с ним договора о целевом 
обучении. Прошедшие отбор кандидаты получают целевое направление. Оно выдается 
только в один вуз и только на одну специальность. 
Законодательство не устанавливает в качестве обязательного требование, что 

целевиками могут быть только выпускники школ текущего года. Поэтому целевое 
направление может быть выдано организацией (предприятием) и выпускникам прошлых 
лет, в том числе выпускникам колледжей. Местная администрация направляет все 
заявления в вузы, сотрудничающие с ней по программе целевого обучения. Целевики 
сдают те же вступительные испытания и в той же форме, что и поступающие на общих 
основаниях. Однако, не пройдя по конкурсу на целевые места, они могут участвовать в 
общем конкурсе на любые формы обучения.  
Существует несколько способов поступления на целевое обучение. Чтобы попасть на 

целевое обучение необходимо пройти конкурс, так как количество мест на целевое 
обучение весьма ограничено. Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо заполнить 
заявление в университете, который будет его обучать и у которого есть договоренность с 
предприятием, которое будет оплачивать ему учебу. Это заявление подается в приемную 
комиссию вместе с направлением от организации, которая оплачивает образование в случае 
поступления. 
По итогу, претенденты должны пройти два конкурса: внутренний отбор на предприятии, 

которое оплачивает обучение, и конкурсный отбор уже в рамках вуза, среди направленных 
предприятием абитуриентов. По итогам первого отбора предприятие подает вузу списки 
рекомендуемых претендентов. Далее в вузе, уже согласно общим правилам и положениям о 
конкурсе на поступление, проходит свой конкурс. Этот конкурс проводится по результатам 
ЕГЭ. Как правило, средний бал претендентов на целевое обучение является более низком, 
нежели у претендентов на бюджетное обучение. Большим преимуществом данного вида 
обучения является то, что приказ о зачислении студентов на целевое обучение составляется 
раньше, чем приказ о зачислении других студентов. Поэтому, если студент не прошел по 
конкурсу на целевое обучение, то у него еще есть шанс попробовать поступить на общих 
основаниях. 

 Процедура поступления на целевое обучение примерно ясна. Однако неизвестным 
остается тот факт, каким именно образом найти предприятие, которое будет оплачивать 
целевое обучение. Шансы найти такое предприятие не такие уж и высокие. Дело в том, что 
предприятие подает ходатайство о тех абитуриентах, которые каким - либо образом 
сталкивались или имеют отношение к данному предприятию. В итоге, получается, что 
познакомиться с предприятием необходимо, еще, будучи школьником, что звучит весьма 
нелепо. 
Очень часто на целевое обучение попадают студенты, родители которых трудятся на 

предприятии, которое оплачивает обучение, и пользуются авторитетом на этом 
предприятии. В этих случаях, дети зачастую выбирают ту же профессию, что и их 
родители, а руководство предприятие, таким образом, идет навстречу такому желанию. 
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Также программой целевого обучения могут воспользоваться люди, которые уже имеют 
среднее специальное образование и уже являются работниками данного предприятия. А 
руководство предприятия просто поддерживает наиболее инициативных и прогрессивных 
людей в их движении вперед и развитии, оплачивая им высшее образование. 
В последнее время участились случаи, когда студенты, подписав договор с 

предприятием, отказывались исполнять свою часть сделки. Они не отвечали на звонки или 
же вовсе меняли номера телефонов, чтобы с ними нельзя было связаться. Таким образом, 
неродивые студенты сжигают все мосты между организацией и собой и уходят на более 
перспективную по их меркам работу. А организация остается без молодого специалиста, с 
пробелом в кадрах, и финансовыми убытками. 
Единственный выход для них - это подать в суд на учебное заведение. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. № 1076 "О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении"[2,4], договор 
заключается между образовательным учреждением, обязующимся предоставить 
организации квалифицированных специалистов, и организацией, оплачивающей расходы 
за обучение и предоставляющей выпускнику 100 % трудоустройство. 
В короткое время рынок труда был перенасыщен специалистами в сфере 

юриспруденции и экономики. Абитуриенты стремились получить престижную, по их 
мнению, специальность и лишь не многим это удалось, ведь за достаточно короткий срок 
образование из общедоступного снова стало признаком привилегированности для людей 
имеющих высокий уровень достатка. 
Организации и предприятия, предлагают отучиться по направлению открытой вакансии, 

а они взамен оплачивают обучение и предоставляют трудоустройство после выпуска. 
На данный момент большинство ВУЗов страны заинтересованы в дальнейшем 

трудоустройстве своих выпускников. Некоторые из них помимо распределения на места 
прохождения производственной практики устраивают для своих студентов 
профориентационные мероприятия , такие как ярмарка вакансий, стажировка в крупных 
компаниях, конкурс лидеров и т.д. 
Вдобавок к этому ВУЗы могут приглашать ведущих специалистов из крупных 

предприятий для проведения мастер класса для студентов. 
В настоящее время можно проследить в каких ведущих университетах и институтах 

страны проводятся мероприятия по трудоустройству студентов. Российский университет 
дружбы народов является университетом, который оказывает содействие студентам по 
всем критериям. Остальные в большей или меньшей степени оказывают помощь своим 
выпускникам. 
Такое заманчивое условие очень заинтересовало многих студентов, что 

поспособствовало возникновению новой формы обучения как целевое образование. Но как 
у любой системы у нее есть свои достоинства и недостатки (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ особенностей целевого образования 

Положительные особенности Негативные особенности 
 - Конкурс 1,5 - 2 человека на место 
 - Отбор по балам ЕГЭ 
 - Отдельные вступительные испытания 

 - Выбор абитуриента может не 
совпадать с потребностями заказчика 
 - В процессе обучения выбор студента 
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для «целевиков» 
 - Бесплатное обучение с выплатой 
стипендии и предоставлением жилья 
 - Предоставление места для 
прохождения ежегодной практики 
 - Альтернатива в получении 
бесплатного образования 
 - Возможность получения бюджетного 
места 
 - Гарантированное трудоустройство 

может измениться 
 - Обязательная отработка на 
предприятии без гарантии карьерного 
роста и высокой заработной платы 
 - В случае отказа от исполнения своих 
обязанностей «целевик» должен вернуть 
полную стоимость обучения 
предприятию, а в некоторых случаях 
еще заплатить штраф 

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что 

положительных моментов данной системы больше, а следственно она является 
эффективной. Но чтобы лучше в ней разбираться, так же следует изучить и негативную 
сторону этого вопроса, ведь незнание, не освобождает от ответственности. 
Одним из основных негативных факторов целевого обучения является отказ в 

выполнении своей части обязательств по договору целевого обучения. Чтобы 
урегулировать отношения между абитуриентом – целевиком и предприятием, 
правительство Российской Федерации издает постановление от 27 ноября 2013 года № 1076 
"О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении"[2,4], которое разграничивает права и обязанности обоих сторон и регулирует их 
отношения между собой. 
Так как организация, предоставляющая целевую квоту для студентов, в договоре об 

образовании не прописывает какую должность будущий выпускник будет занимать, она 
сохраняет за собой право назначения его на любую вакантную должность, которая может 
не соответствовать его специальности. Поэтому студенты такой концепцией не довольны и 
отказываются выполнять свои обязательства. 
Как итог, по данному разногласию ежегодно обращаются в суд гражданской инстанции 

сотни обманутых студентов и обделенных организаций. До издания постановления суд был 
на стороне истца (организации) и в любом рассматриваемом деле обязывал студентов 
отказавшихся от выполнения своих обязательств выплачивать полную стоимость услуг 
затраченных на обучение и выплачивать штраф – компенсацию организации 
предоставившей целевое место. 
За последний год увеличили наем выпускников вузов компании почти всех отраслей, но 

максимальный интерес к выпускникам сохраняется в промышленности, связи, в сфере 
деловых услуг, а минимален он в торговле. 
Выпускники вузов в разной степени востребованы в крупных, средних и малых 

компаниях. За последний год положительная динамика найма отмечена для крупного и 
малого бизнеса, но чаще всего выпускники получают работу в крупном бизнесе. Компаний, 
предоставивших за последний год рабочие места молодым специалистам, в крупном 
бизнесе, более чем в 1,5 раза больше, чем в среднем, и в 2,5 раза больше, чем в малом. 
Наряду с динамикой найма недавних выпускников вузов важным индикатором характера 
взаимодействия бизнеса и системы высшего образования является степень 
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удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов 
в вузах. 
Руководители компаний, как правило, в целом удовлетворены профессиональными 

знаниями недавних выпускников и высоко оценивают профессиональную подготовку 
выпускников вузов по сравнению с выпускниками колледжей. 
Степень активности компаний в сотрудничестве с вузами зависит от их вовлеченности в 

процессы обновления технологий и оборудования. Так, в прошлом году компании, 
проводившие или планировавшие проводить модернизацию технологий и оборудования, 
сотрудничали с вузами почти в 2,5 раза чаще, чем компании, не обновлявшие и не 
собиравшиеся обновлять технологии. 
Другой важный параметр, влияющий на масштабы и характер сотрудничества компании 

с вузами, — степень сбалансированности квалификационной структуры. По итогам 
прошлого года активнее всего на сотрудничество с учреждениями высшего 
профессионального образования шли работодатели, сталкивающиеся с дефицитом 
квалификации персонала в связи с модернизацией компании, а также руководители 
компаний, в которых квалификация основных исполнителей была выше требуемой. В 
меньшей степени интересовались таким сотрудничеством компании, где, по мнению 
руководителей, квалификационная структура сбалансированная. Минимальна же доля 
компаний, сделавших шаги к сотрудничеству с вузами в прошлом году, среди тех бизнес 
структур, руководители которых указывали на дефицит квалификации персонала, не 
связанный с обновлением технологий. 
По масштабам сотрудничества с вузами компании с развитой кадровой политикой 

(имеющие официальные планы обучения или бюджет по обучению работников, а также 
структуры, занимающиеся организацией профессионального обучения) существенно 
превосходят компании, которые не используют институциональные инструменты при 
формировании кадровой политики (нет официального плана / бюджета на обучение 
персонала, нет подразделения / сотрудника, занимающегося организацией обучения). 
При выборе конкретных форм / направлений сотрудничества с вузами приоритеты 

компаний остаются неизменными уже в течение нескольких лет. Предпочтение отдается, 
во - первых, организации и проведению учебных практик, стажировок для студентов, во - 
вторых, участию в днях открытых дверей и ярмарках вакансий, в - третьих, совместным 
программам подготовки специалистов для компаний «под заказ». За прошлый год доля 
компаний, организовывавших практики для студентов вузов, выросла с 24 до 31 % . 
В 2017 г. заметно вырос интерес работодателей и к другой форме сотрудничества с 

вузами— к участию в днях открытых дверей и ярмарках вакансий. Воспользовались такой 
возможностью присмотреться к будущим молодым специалистам, обучающимся в вузах, 
24 % компаний—на 8 % больше, чем годом ранее. Вместе с этим увеличилось число 
компаний, заключивших договоры на подготовку специалистов в вузах,— до 16 % . 
Минимальным оказался интерес работодателей к прямому управлению и прямому 

вмешательству в политику образовательных учреждений: лишь 12 % руководителей 
компаний, проявляющих интерес к развитию сотрудничества с вузами, хотели бы иметь 
возможность участвовать в работе коллегиальных органов управления какого - либо вуза 
(Рис.1). 
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Рис. 1 Численность занятой в экономике молодежи 
 

По данным статистических исследований из Рисунка 1, проводимых в городе Самара, 
было выявлено, что количество студентов трудоустроившихся в период своего обучения 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом, когда как занятая в экономике молодежь 
в возрасте от 25 до 29 лет снизилась. При трудоустройстве будущих работников, 
работодатели чаще стали обращать внимание на категорию полученного образования у 
выпускника, что в свою роль может существенно повлиять на карьеру молодого 
специалиста (Рис.2). 

 

 
Рис. 2 Трудоустройство студентов по уровню образования 

 
Так по данным статистических исследований из Рисунка 2 видно, что категория 

выпускников, трудоустроившаяся с дипломом о законченном высшем образовании 
значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Это можно охарактеризовать 
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тем, что программа целевого образования, запущенная пять лет назад дает свои результаты. 
Такая же положительная тенденция наблюдается и среди студентов со средне - 
специальным образованием, на которые программа целевого образования так же 
распространяется. 
Таким образом, разобравшись в сущности целевого образования, можно сделать вывод, 

что данная программа является отличным стимулом для будущих студентов. Для них это 
возможность получить востребованную на рынке труда профессию и трудоустройство 
после выпуска. А для организации это способ взращивания высококвалифицированных 
специалистов для своей компании. Целевое обучение не так страшно как о нем говорят. И 
прежде ,чем слепо бежать на поводу манящего предложения, будущему студенту 
рекомендуется тщательно проработать и проанализировать все возможные варианты. Ведь 
не даром существует пословица «предупрежден, значит вооружен». 
Рекомендацией по данной тематике будет предложение по доработке договора о 

предоставлении целевой квоты для будущего студента организацией. А именно внести 
конкретики в правах и обязанностях сторон, где организация должна будет указывать 
должность на которую будет трудоустроен выпускник. Таким образом, исключится 
вероятность возникновения конфликтных ситуаций и не понимания, как со стороны 
студентов, так и со стороны организаций. 
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В современных условиях происходит смена ценностных приоритетов, обеспечивающих 
общественное развитие, изменение условий и способов организации деятельности 
человека. Все сильнее проявляется смена источников создания национального 
благополучия с использованием природных ресурсов, физического труда и финансового 
капитала на доминирование наукоемких технологий и интеллектуального потенциала. 
Уровень развития науки и технологий становится определяющим фактором в обеспечении 
конкурентоспособности, безопасности и развития регионов и страны.  
Для обеспечения ускоренного инновационного развития в Омской области существует 

мощный научно - образовательный потенциал, включающий в себя 41 инновационно - 
активную организацию и 71 малое предприятие в научно - технической сфере. Всего в 
научных исследованиях и разработках участвует порядка 7 тыс. человек. Ежегодно 
предприятиями и организациями Омской области патентуется порядка 350 изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов [4]. 
Основная часть инновационно - активных предприятий сегодня сосредоточена в таких 

отраслях регионального хозяйства как машиностроение и металлообработка, 
промышленность электрооборудования и средства связи, топливно - энергетический 
комплекс, пищевая промышленность. Омская область обладает значительным научным 
потенциалом, который характеризуется наличием академической, отраслевой и вузовской 
науки и их тесным взаимодействием. 
Имеющийся научный потенциал эффективно используется в решении задач социально - 

экономического развития Омской области, в том числе в реализации промышленной 
политики региона и позволяет осуществлять технологические разработки, 
конкурентоспособные на мировом рынке. Образцы омской инновационной продукции 
имеют международные сертификаты. Системы качества практически всех предприятий 
высоких технологий сертифицированы по международным стандартам. В качестве 
примера можно отметить, в первую очередь, выпускаемые ФГУП "Производственное 
объединение "Полет" – филиал федерального государственного унитарного предприятия 
"Государственный космический научно - производственный центр имени М.В. Хруничева" 
малые космические аппараты различного назначения, топливно - регулирующую 
аппаратуру авиационных двигателей АО "Омское машиностроительное конструкторское 
бюро", средства связи АО "Омский научно - исследовательский институт 
приборостроения", АО "Омское производственное объединение "Иртыш", АО " Омское 
производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" и ФГУП "Омский 
приборостроительный завод им. Н.Г. Козицкого", криогенное оборудование ООО "НТК 
"Криогенная техника" [4]. 
Согласно подведенным итогам Омскстата за январь - сентябрь 2017 года 

промышленность показала рост на 3,4 % к аналогичному периоду прошлого года. 
Наметилось оживление в отдельных отраслях региональной экономики, зафиксированы 
улучшения в дорожном строительстве, активизировалась общественная и культурная 
жизнь. Так, было на 48,3 % больше произведено кожи и изделий из кожи; на 27 % выросло 
производство электрооборудования, на 13,6 % — производство прочих транспортных 
средств и оборудования, на 13 % — производство химических веществ и химических 
продуктов. Преобладающий перечень произведенной продукции пользуется спросом, что 
демонстрирует объемы отгруженной товарной продукции собственного производства. 
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Продолжает действовать программа импортозамещения, особенно в отраслях 
агропромышленного комплекса региона. 
На уровне прошлого года остаются показатели сельскохозяйственного производства: 

производство основных видов мяса составило 99,7 % к уровню прошлого года; молока — 
97,5 % . Производство овощей даже выросло на 11,6 % . Больше на 10,8 % произведено яиц. 
Завершена уборка зерновых культур, зафиксирована урожайность пшеницы 16,2 центнера с 
гектара (15,3 ц / га в прошлом году). Животноводство обеспечено кормами на уровне 
прошлого года, что при сохранении поголовья скота позволит не снижать производство 
животноводческой продукции в зимний период [4]. 
В Омской области создана необходимая нормативно - правовая база, устанавливающая 

основные принципы инновационной деятельности региона: 
 - принят Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527 - ОЗ "Об инновационной 

деятельности на территории Омской области". Законом определены принципы 
государственной инновационной политики, система государственной поддержки 
инновационной деятельности; 

 - Указом Губернатора Омской области от 27 мая 2004 года № 115 создан Научный 
координационный совет Омской области, призванный оказывать содействие органам 
государственной власти Омской области в формировании и реализации государственной 
научно - технической политики; 

 - постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 43 - п 
утверждена Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории Омской 
области до 2015 года. Документ ориентирован на стимулирование инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов, развитие научно - технического потенциала 
Омской области и выпуск наукоемкой продукции. 
Также хочется отметить, что указом главы региона от 26 июля 2017 г. № 100 в целях 

содействия модернизации и инновационному развитию экономики Омской области, 
совершенствования экспертной оценки инновационных проектов и их поддержки, и 
продвижения, подготовки соответствующих предложений рекомендательного характера 
был создан Экспертно - консультационный совет по инновационной деятельности при 
Губернаторе Омской области. В состав Совета вошли 16 человек: 5 членов регионального 
правительства и 11 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей, 
действующих на территории Омской области. Первым шагом совета к «омскому прорыву» 
может стать принятие инновационной стратегии социально - экономического и 
пространственного развития Омской области. 
Основными организациями инновационной инфраструктуры Омской области станут: 

технопарк, инновационно - инвестиционные и венчурные фонды, центры трансфера 
технологий. К настоящему времени в Омской области созданы и эффективно работают 
первые элементы региональной инновационной инфраструктуры. 
Бизнес - инкубаторы. 
В ноябре 2006 года при поддержке федерального бюджета открыто ГУ Омской области 

"Омский региональный бизнес - инкубатор", основной целью работы которого является 
создание благоприятных условий для развития инновационных фирм. 
В 2007 году в рамках программы Рособразования по созданию инновационных бизнес - 

инкубаторов для студентов, аспирантов и научных работников на базе ГОУ ВПО "Омский 
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государственный университет им. Ф.М. Достоевского" создан Межвузовский 
инновационный бизнес - инкубатор. 
В 2008 году на базе ГОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет" 

создан Студенческий бизнес - инкубатор, который осуществляет консультирование, 
оказывает методическую поддержку и координирует реализацию студенческих бизнес - 
проектов. 
Ресурсные центры. 
На базе ГУ Омской области "Омский региональный бизнес - инкубатор" начал работать 

Омский региональный ресурсный центр. Созданный по инициативе Правительства Омской 
области центр обеспечивает реализацию государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Центр является своего рода 
площадкой для реализации постпрограммой работы с выпускниками Президентской 
программы и базой для их карьерного роста, международного и межрегионального 
экономического сотрудничества. 
Совместно с АО "Акционерная Компания "Омскагрегат" Правительством Омской 

области создано некоммерческое партнерство "Учебно - производственный центр высоких 
технологий машиностроения", в рамках которого планируется организовать подготовку 
высококвалифицированных специалистов с обучением на новейшем оборудовании 
зарубежных производителей. 
В 2009 году в рамках реализации национального проекта "Образование" в Омской 

области открылся Сибирский ресурсный центр металлообработки. Ежегодно ресурсный 
центр сможет выпускать до 150 высококлассных рабочих специалистов по 
металлообработке - токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, наладчиков - для предприятий 
Омской области и регионов Сибирского федерального округа. 
Центры трансфера технологий. 
В рамках реализации федеральной целевой научно - технической программы 

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 
2002 – 2006 годы" на базе ГОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского" создан Центр трансфера технологий. Целью работы данного центра является 
обеспечение трансфера высокотехнологичных технологий со стадии разработки 
технологий до стадии их промышленного освоения. 
Технопарк. 
Уже сегодня в Омской области существуют элементы инновационной инфраструктуры, 

которые могут вырасти в полноценный технопарк. Это НП "Технопарк – СибАДИ", 
Технопарк "Перспективные системы управления, диагностики и ремонта технических 
средств железнодорожного транспорта", "Учебный научно - выставочный центр 
"АГРООМСК", научно - образовательный центр на базе Института проблем переработки 
углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук и нефтехимического 
института Омского государственного технического университета. 

 Цели инновационной стратегии состоят в создании самых лучших условий для развития 
предпринимательства во всех возможных сферах, исключив административные барьеры и 
минимизировав при этом региональные и местные налоги. Ставка будет сделана на НДФЛ 
и прибыль предпринимателей, на рост благосостояния и платёжеспособности населения. 
Достижение этой цели сократит отток предпринимателей из региона. 
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Поднять уровень культурной, социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры и качество городской среды в Омске и других населённых пунктах 
области. Создать в Омске центр научно - исследовательской активности, обеспечить 
международный уровень постоянно действующих форумов и конференций. Технопарки 
должны стать доступны всем желающим. Достижение этой цели сократит отток омских 
гениев. 
Таким образом, для обеспечения инновационно - ориентированного стратегического 

развития региона доминантное значение имеет создание рациональной инновационной 
системы, отвечающей потребностям, специфическим условиям и приоритетам Омской 
области. Комплексное и долговременное взаимодействие между представителями научной 
сферы, предпринимательскими бизнес - структурами, занимающимися инновационной 
деятельностью, и региональным рынком инноваций является важным аспектом для 
социально - экономического развития региона, представляет собой важнейший фактор 
адаптации региональной экономики к ассимиляции прогрессивной технологии и ее 
продуцированию. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

 
Аннотация 
 Организация банковских операций является одной из ключевых задач, с которой 

сталкивается любое банковское учреждение. Банковские операции обеспечивают 
взаимодействие между клиентами и банками, удовлетворяют их потребности в переводе 
денежных средств, получении кредитов. Целью статьи является представление и обзор 
основных современных стратегий по управлению банковскими операциями. 
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 Важную роль в обеспечении финансовой состоятельности играет управление 
банковскими операциями. Грамотные решения банковского менеджмента повышают 
финансовое благосостояние, увеличивают репутацию и доверие к банку со стороны 
клиентов, позволяют получить конкурентные преимущества на рынке услуг.  

 Можно выделить несколько тенденций и способов управления банковскими 
операциями: стратегию экстенсивного роста, стратегию универсальности и стратегию 
консервативности.  
Стратегия экстенсивного роста неразрывно связана с увеличением количественных, не 

всегда качественных показателей деятельности банка на этапах зачатия и становления в 
жизненном цикле организации. Коммерческий банк был только основан путем создания 
или приобретения для дальнейшей реорганизации. Как правило, на данных этапах банк 
является неизвестным клиентам, поэтому основная задача менеджмента сводится к 
созданию либо уникального якорного банковского продукта, который будет генерировать 
определенный доход и привлекать клиентов в банк, либо предлагать ограниченный спектр 
общих банковских услуг. К банку одновременно настороженно относятся и клиенты, и 
Центральный банк, который пристально отслеживает ситуацию в новом банке. Пассивная 
база банка скорее всего на этом этапе будет сформирована из средств собственников банка 
в форме вклада в уставный капитал банка, а также может быть дополнен из средств 
стратегического инвестора, который был привлечен еще до открытия банка. Процесс 
привлечения в качестве вкладчиков как юридических, так и физических лиц на рыночных 
условиях является для банка довольно затруднительным, поэтому наращивание пассивной 
базы возможно только за счет предложения вкладов по ставкам выше рыночных.  

 Еще одной отличительной особенностью этих этапов жизненного цикла является 
незавершенность описания бизнес - процессов, которые могут быть описаны, но не всегда 
соответствуют реальному положению бизнеса в банке, и в процессе развития банка будут 
многократно дополняться, изменяться и усовершенствоваться. Банк развивается быстрее, 
чем все бизнес - процессы могут быть формализованы и описаны, поэтому он сильно 
подвержен влиянию операционного риска. Одновременно банк может идти на валютный 
риск в случае возможности привлечения дешевого финансирования в валюте для 
кредитования рублевых активных операций, процентный риск, размещая или привлекая 
финансовые ресурсы под плавающие ставки (Mosprime+, Libor+ и т.п.), риск 
неликвидности при асинхронизации сроков размещения и привлечения ресурсов. 

 Стратегия экстенсивного роста нацелена на завоевание доли рынка, создание 
клиентской базы исходя из приоритетов, установленных собственниками. Поэтому банк 
осознанно может идти на наращивание активной и пассивной базы и обеспечивать низкий 
уровень чистого процентного дохода, так как вынужден наращивать пассивную базу по 
более высоким ставкам, чем предлагает рынок, чтобы увеличить количество вкладчиков и 
размер депозитов. Для привлечения клиентов на расчетно - кассовое обслуживание и 
зарплатные проекты банк вынужден предлагать ставки корпоративного кредитования и 
кредитования физических лиц ниже рынка, что сказывается на процентном спрэде. На этих 
этапах жизненного цикла для банка это является вынужденной мерой, чтобы закрепиться 
на рынке банковских услуг. А также сформировать доверие клиентов банка и создать 
узнаваемость брэнда, отработать процедуры риск - менеджмента, оперативного 
управления, бизнес - процессы облуживания и рассмотрения клиентов, развить ИТ - 
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программы или сделать все то, что позволит банку в дальнейшем увеличить масштаб своей 
деятельности и повысить доходность от управления банковскими операциями. 

 Стратегия универсальности. Такая стратегия подразумевает под собой ориентацию на 
глобальное присутствие, необходимость дальнейшего сокращения доли заемных средств, 
органический рост капитала и операционного развития, и банк позиционирует себя на 
переднем крае культурные изменения банковской отрасли. 
Банк уже сформировался как кредитная организация, и в ней сохраняющая умеренные 

темпы роста активов и пассивов, увеличивается количество клиентов‚ некоторые из 
которых, кто не стал постоянным клиентом, обращаются уже не в первый раз. Если в 
рамках первой стратегии предполагается описание и создание бизнес - процессов по 
управлению активами и пассивами банка, то в рамках данной стратегии необходимо 
незначительное их улучшение и развитие в соответствии с требованиями изменяющейся 
рыночной среды и требований Центрального банка. 

 Банк начинает активно использовать различные инструменты наращивания пассивной 
базы банка, в том числе за счет субординированных кредитов, облигационных займов, 
первичного размещения акций (IPO), привлечения стратегических инвесторов, проведения 
активной депозитной политики и предложения различных вариантов открытия депозитных 
вкладов как для юридических, так и для физических лиц. Одновременно банк продолжает 
проводить активную кредитную политику и предлагать своим клиентам продукты 
банковского кредитования — кредиты для пополнения оборотных средств, кредиты для 
приобретения основных средств, открывает овердрафты. 
Стратегия консервативности характеризуется жесткой привязанностью процессов 

управления банковскими операциями к описанным и документированным бизнес - 
процессам и регламентам и ярко проявляет себя на конечных этапах жизненного цикла 
банка. Менеджмент банка настолько увлечен соблюдением внутренних регламентов и 
бизнес - процессов, что процедура управления банковскими операциями сводится к 
соблюдению действующей внутренней нормативной базы без привязки к рыночным 
потребностям клиентов. Фактически клиенты для банка уходят на второй план, хотя и 
важны, но все - таки менее важны, чем бизнес - процессы. 

 Банк на этих этапах не проводит изменения процедур управления банковскими 
операциями, управляет кредитными, операционными, валютными рисками и риском 
неликвидности исключительно в рамках действующих регламентов, которые не 
изменяются продолжительное время. За счет созданного брэнда и при наличии стабильных 
источников пополнения пассивной базы банк способен предлагать конкурентные 
процентные ставки и оказывать банковские услуги, которые являются не ниже среднего по 
качеству, хотя и не всегда отвечают всем ожиданиям клиентов. Скорость принятия 
решения соответствует скорости, определенной во внутреннем положении банка на 
рассмотрение того или иного документа. При необходимости быстрого решения какого - 
либо вопроса банк переходит в режим «мануального» управления по «телефонному 
звонку».  
Консервативная стратегия управления банковскими операциями ориентирована на 

соблюдение требований всех регламентов, процедур и жесткому следованию бизнес - 
процессам как единственно возможному варианту сохранения сотрудниками банка своего 
рабочего места. Для них потребности клиентов уходят на второй план, а приоритетом в их 
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работе становятся следование правилами и процессам. Консервативная стратегия – во 
многом стратегия сохранения текущего положения за счет отсутствия всяких изменений, 
которая характеризуется низкой заинтересованностью в отслеживании потребностей 
клиентов банка, избеганием риска и инновационных банковских продуктов, что позволяет 
утверждать об инерционности депозитной и кредитной политики.  
Все эти стратегии отражают этапы жизненного цикла банка, однако если организация 

принимает решение противодействовать негативным тенденциям своего этапа, например, 
планирует перейти из этапа активной бюрократизации в этап зарождения, то это 
представляется возможным в основном за счет изменения стратегии управления 
банковскими операциями. 
Каждая стратегия отвечает потребностям собственников банка, хотя последние и не 

всегда могут полностью осознавать риски управления банковскими операциями c учетом 
этапа жизненного цикла и само влияние этапа жизненного цикла на возможности 
управления банковскими операциями. Требование быстрой скорости принятия решений в 
рамках консервативной стратегии может быть достигнуто исключительно путем внесения 
формального изменения в нормативный документ банка, который качественно не изменит 
работу и может потребовать исключительно увеличения штата сотрудников. Напротив, в 
рамках стратегии экстенсивного развития изменение сроков рассматривается как процесс 
повышения производительности труда банковских сотрудников. 

 В заключение стоит отметить, что одно и то же решение в рамках разных стратегий 
управления банковскими операциями может привести к абсолютно разным результатам, 
поэтому при принятии любых решений важно осознавать этап жизненного цикла 
кредитной организации и с учетом этого выстраивать процедуры изменения политик, 
регламентов, стратегии и тактики. 
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ОБЗОР СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ SWIFT 
 

Аннотация 
 Наиболее популярным инструментом для организации и управления процессом 

межбанковских денежных переводов является система SWIFT. После оплаты членского 
взноса банк имеет возможность подключиться к данной системе, что позволяет ему 
предоставить своим клиентам дополнительный пакет услуг в области перевода денежных 
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средств на банковские счета любых стран - участниц (а их более 70). Целью данной статьи 
является обзор данной системы межбанковских переводов, выделение её сильных сторон. 
Ключевые слова 
 Международные платежи, SWIFT, контроль, управление 
 Несмотря на созданное многообразие различных национальных платежных систем, 

порой перед бизнесом возникают задачи по срочному переводу денежных средств 
партнерам в другую часть света. Пользуясь традиционными системами такой платеж будет 
проводиться более недели, а, порой, и в принципе будет невозможен без участия 
дополнительных банковских учреждений. В таких ситуациях наиболее приемлемым 
способом перевода являются платежные системы SEPA или, более дорогой, но и более 
распространённый аналог платежной международной системы, SWIFT.  

 SWIFT – это автоматизированная система, занимающаяся организацией межбанковских 
переводов в различных валютах. Отличительной особенностью системы SWIFT является 
присваивание уникальных SWIFT - BIC и SWIFT - ID кодов каждому банку - участнику. 
При помощи комбинации International Banking Account Number (IBAN) и бик - кода система 
определяет направление платежа и выстраивает для него соответствующий, 
наикротчайший маршрут через банки - партнеры. Таким образом, используя балансировку 
счетов, денежные средства из одного счета перетекают в другой. 
Система SWIFT стала самой популярной системой для международных переводов, 

обрабатывая в общем зачете за год порядка 2,5 млрд. транзакций в 50 стран мира. 
Сильными сторонами этой системы являются: 

 – надежность. Система SWIFT принимает на себя финансовую ответственность за 
точную, своевременную и наиболее полную доставку сообщений. Ни одна другая сеть 
переводов не дает таких гарантий. Также следует отметить, что за весь срок существования 
сеть, используемая системой SWIFT ни разу не была взломана; 

 – безопасность. Комбинирование различных методов шифрования, а также организация 
физических и логических мер безопасности исключают возможность изменения сообщения 
в процессе его передачи в системе SWIFT. Никому, кроме отправителя и получателя 
сообщения, не доступно его содержание; 

 – скорость. Отправка и перемещение сообщений производится за несколько секунд, 
причем проверка и подтверждение подлинности осуществляются полностью 
автоматически и не задерживают общую очередь отправки / получения; 

 – эффективность. Стандарты и технология, используемые в системе SWIFT 
предоставляют возможность создавать программные продукты для автоматической 
обработки сообщений. Благодаря этому увеличивается производительность и уменьшаются 
затраты на ручную обработку сообщений. Кроме того, различные финансовые организации 
могут использовать один и тот же комплекс связи SWIFT для обмена внутренними и 
международными сообщениями, создавая так называемое «единое окно» для всех потоков 
сообщений. Сервисные центры SWIFT обеспечивают пользователям круглосуточную 
специализированную поддержку семь дней в неделю с использованием наиболее 
популярных языков мира. Следует также отметить, что организация SWIFT предоставляет 
своим клиентам специализированное оборудование и программное обеспечение для 
работы в их сети; 

 – рентабельность. Кроме непосредственных расчетов с крупнейшими иностранными 
банками использование системы SWIFT позволяет кредитным учреждениям организовать 
безопасную и налаженную связь, которая наделена возможностями использования системы 
SWIFT как в центральном офисе, так и в различных филиалах и дочерних учреждениях 
банков. В связи с этим при подключении к SWIFT пользователи получают в свое 
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распоряжение надежную, качественную и высокотехнологическую финансовую сеть, 
защищенную от деятельности злоумышленников, и в тоже время позволяющую увеличить 
застрахованность банка от расчетных и финансовых рисков, уменьшить издержки и, 
соответственно, базовую стоимость пересылаемых сообщений, а также расширить 
собственный набор услуг, предоставляемый клиентам.  
Основным сервисом хранения и передачи сообщений в системе SWIFT является сервис 

FIN. Этот путевой сервис предоставляет финансовым организациям большой выбор типов 
сообщений для быстрой и защищенной передачи информации по финансовым транзакциям 
и расчетам. Сообщения определяются трехзначным номером, отражающим общую сферу 
использования, функцию и конкретные детали в виде формата. К примеру, клиентский 
перевод обозначается как MT 103. Защищенные передача, доставка и хранение сообщений, 
шифрование данных внутри сети SWIFT, а также проверка сообщений на подлинность 
обеспечивают конфиденциальность, целостность и подлинность сообщений сервиса FIN. 
Сервис FIN используют все белорусские и российские банки, подключенные к SWIFT. 
В соответствии с требованиями времени SWIFT уделяет большое внимание обеспечению 

требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а 
также финансированию терроризма (Anti Money Laundering). Для этого используется 
специальное программное обеспечение, работающее с известными списками личностей, не 
допущенных к участию в получении или отправке денежных средств, такими как FATF4, 
OFAC и др. 

 В течение становления своей деятельности, система SWIFT заработала множество 
хвалебных отзывов и заслуженно вышла на лидирующие позиции на рынке 
предоставления услуг по организации международных банковских переводов. Система 
позволяет снять с банковских учреждений часть излишней ответственности, а внедряя 
разработанные ей стандарты к себе в бизнес - процессы, банки получают надежное 
обеспечение безопасности предоставляемых ими услуг.  
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СИТУАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

По экономическим параметрам Кемеровская область, является крупным территориально 
- производственным комплексом России. Благодаря тому, что треть основных фондов 
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Западной Сибири сосредоточилась на этой территории, Кемеровская область занимает 
ведущие роли в экономическом положении. Основной природный ресурс, вокруг которого 
сосредоточена вся экономика региона – уголь, а так же химическая промышленность, 
машиностроение и металлообработка. Поэтому большая часть экономически активного 
населения, которое, по данным Росстата составляет 1322,9 тыс. человек (56,1 % от общей 
численности населения), сконцентрирована в промышленности (32,3 % ), далее 11,2 % - в 
образовании, 11,1 % - в торговле и общественном питании, 10,4 % - здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, 9,6 % - на транспорте и в связи, и всего лишь 4,6 % - 
сельское и лесное хозяйство.  
Не смотря на то, что большая часть занятого населения сконцентрирована в 

промышленных отраслях, на данный момент происходит острый дефицит 
высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками работы со сложной 
техникой и оборудованием, что требует высокоразвитых интеллектуальных способностей; 
то и другое встречается не всегда. Кадровыми службами предприятий и организаций 
отмечаются диспропорции между приобретаемыми в вузе теоретическими знаниями и 
востребованностью практических умений и навыков, на которых существует запрос в 
реальном секторе производства. За последние 5 лет численность экономически активного 
населения снизилась на 87 тыс. человек. Но при этом в начале 2018 года уровень 
безработицы не возрос, а наоборот был одним из самых низких в Сибири (5,9 % ), что и 
показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Численность экономически – активного населения 

 по Кемеровской области, тыс. чел. 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 
экономически 
– активного 
населения - 

всего 

1410,6 1376,2 1336,5 1309,3 1322,9 

Безработные – 
всего 

88,0 105,5 111,3 87,1 77,5 

 
На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что экономически активное население 

постепенно сокращалось, но в период за 2017 - 2018 гг., ситуация нормализовалась. Это 
обусловлено тем, что работодатели заявили более 25000 рабочих мест.  
В 2015 - 2016 годах уровень безработицы в среднем составлял 8,3 % , что выше 

общероссийского пункта на 2,4 процентного пункта и ниже среднего значения по 
Сибирскому Федеральному округу на 0,3 % . Но уже на начало 2018 года опустился до 5,9 
% . 
Безусловно, это можно считать положительным фактом, ведь большая часть 

экономически активного населения – занята. Этот фактор приводит к росту поступлений в 
региональный бюджет за счет налога на доходы физических лиц. Сокращение количества 
безработных обуславливает экономию бюджетных средств за счет уменьшения выплат 
пособий по безработице. 
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По данным Департамента труда и занятости населения Кемеровской области, 
наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Восемь из десяти 
вакансий, представляемых работодателями, – на рабочие специальности в строительстве, 
обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и связи.  
При этом наиболее востребованы кровельщики, облицовщики, каменщики, трубоклады, 

дорожные рабочие, столяры, плотники, слесари, монтеры и электрогазосварщики. 
Постоянный спрос отмечается на медсестер, санитарок, преподавателей, воспитателей и 
помощников воспитателей, пекарей и поваров. Так же, достаточно высокая потребность на 
рынке труда Кемеровской области в неквалифицированных рабочих – дорожных и 
кухонных, грузчиках, дворниках, сторожах, фасовщиках, уборщиках и т.п. 
Ситуацию в сфере занятости можно характеризовать диспропорцией в развитии 

региональных рынков труда и образовательных услуг. Они приводят к практике 
необоснованного замещения вакансий, не требующих профессионального образования, 
гражданами с дипломами учебных заведений СПО и ВПО. Явление приобретает массовый 
характер. 
Работодатели испытывают острую потребность в работниках определенных профессий и 

уровня квалификации, которых не хватает на рынке труда. Тем временем учебные 
заведения региона выпускают квалифицированных рабочих и специалистов, в которых 
работодатели и экономика в целом не нуждаются или же спрос на них уже удовлетворен.  
Так же, важную роль играет такая характеристика, как численность населения. В таблице 

2 представлена динамика численности населения Кемеровской области за последние 5 лет. 
 

Таблица 2 - Изменение численности населения Кемеровской области  
в период 2013 - 2018 гг. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность 2742450 2734075 2724990 2717627 2708844 2694877 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень экономически занятого населения и 

уровень безработицы напрямую связан с численностью населения. Нельзя, не отметить тот 
факт, что данный показатель уменьшается с каждым годом. Это связано с тем, что все 
большее количество людей покидают регион, а возможно и страну, в поисках лучших 
экономических перспектив.  
Вопросы занятости и регулирования рынка труда как в Кемеровской области, так и в 

других регионах, являются одними из приоритетных в стране, поскольку трудовые ресурсы 
– это, конечно же, экономический потенциал страны.  
За счет высоких темпов развития производств во всех отраслях экономики, требуется 

переход на качественно новый уровень подготовки кадров. Для этого, в регионе 
формируются все предпосылки постепенного перехода на инновационный путь развития: 
повышения занятости населения; подготовки целевых программ по созданию и 
расширению рабочих мест; социальной поддержки безработных; профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров; увязки потребностей рынка труда с рынком учебных 
услуг в части количества и качества специалистов по их профессиональной структуре; 
создания институциональных структур, обеспечивающих решение текущих задач в сфере 
занятости и материальной поддержки безработных; выработки согласованных механизмов 
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по регулированию занятости на действующих производствах и предотвращения массовой 
безработицы на основе коллективно - договорных и согласительных механизмов. 
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ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию эволюции экономических теорий, основанных на 

научно – техническом прогрессе и инновационной деятельности. Отмечено, что начало 
данной эволюции положено в классической экономической теории. Определение 
значимости технологических новшеств уделялось внимание в работах таких выдающихся 
ее представителей, как А. Смита, Д. Риккардо, К. Менгер, Сен - Симона, К. Маркса. 
Отмечено, что на основе их взглядов развивалось неоклассическая теория, кейнсианство, 
неокейнсианство, а также то, что взгляды авторов традиционной экономики оказали 
влияние на инновационную экономическую науку. Отмечены взгляды авторов 
относительно понятия инновации и то, что важным условием при создании инновации 
выступ научно – технический прогресс. 
Ключевые слова: 
Традиционная экономическая наука, инновационная экономическая наука, инновация, 

научно – технический прогресс, инвестиции, экономический рост. 
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В настоящее время актуальным вопросом выступает инновационная экономическая 
наука, которая обусловленная развитием технологического прогресса. Развитие экономики 
на основе научно – технического прогресса рассматривалось традиционными школами, 
начиная с классического периода и совершенствуясь в дальнейших периодах развития 
экономической науки. В последствии подтверждается теориями инновационного развития. 
Взгляды любого периода основывались на предыдущем, но при этом в любом периоде 
главенствующая роль в экономическом развитии определялась научно – техническим 
прогрессом и инновациями. 
Зарождение традиционной экономической науки, связанной с развитием научно – 

технического прогресса и зарождением инноваций началось в классический период и 
связано с именем А. Смита, который в своем фундаментальном труде «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» (1776 г.) отмечает, что «красильщик, открывший 
способ окрашивать ткани в какой - нибудь цвет при помощи материалов, вдвое боле 
дешевых, чем те, которые обыкновенно применяются для этой цели, может при правильной 
постановке дела пользоваться выгодами своего изобретения всю свою жизнь» [1, С.26]. 
Новый способ технологии автор называет усовершенствованием, что позволяет сделать 
вывод, что уже в этот период происходит зарождения инноваций за счет научно – 
технического прогресса. 
Непосредственным продолжателем теоретических исследований А. Смита был Д. 

Риккардо, который рассматривал научно - технологический прогресс как фактор 
экономического развития, который способствует расширению торговли, разделению труда 
в обрабатывающей промышленности и изобретению машин и направлен на увеличение 
благосостояния нации, что отражает выгодность инноваций для производителя. 
Значительный вклад в развитие инноваций внес К. Менгер, который отмечал важности 

науки в достижении роста и дальнейшее прогрессивное экономическое развитие видел 
именно в развитии технологического прогресса, в ведении нового оборудования. 
Дальнейшее развитие традиционной экономической науки, основанной на научно – 

техническом прогрессе и инновациях связано с именем Сен - Симона. В его понимании 
инновации являются ведущими элементами механизма регулирования социально - 
экономических процессов в государстве в целях обеспечения устойчивого поступательного 
развития прогресса в обществе. 
Последующий этап развития традиционной экономической науки, основанной на научно 

– техническом прогрессе связан с именем К. Макса, который отмечал, что развитие 
технологии производства всегда оказывает влияние и предъявляет новые требования к 
рабочей силе, а в основе экономического роста лежит технический прогресс, внедрение в 
производство принципиально новых технологий. В основе экономической теории К. 
Маркса прослеживается положение о том, что способ производства материальных благ 
определяет процесс развития в сфере производства. При этом, без применения 
нововведений и усовершенствования процессов в производстве невозможно снизить 
издержки производства.  
Следующий этап развития традиционной экономической науки связан с 

неоклассическим периодом. Выдающиеся представители неоклассицизма – это К. Виксель, 
А. Маршалл, А. С. Пигу, И. Фишер и др. С позиции данных авторов технический прогресс 
способствует созданию новых и более совершенных товаров или услуг, наилучшим 
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образом удовлетворяющих потребности потребителей и усовершенствует технологический 
процесс их производства.  
Значительное место в экономической науке принадлежит кейнсианству. Основная роль в 

развитии кейнсианства принадлежит Дж. Кейнсу, который отмечал, что решающее 
значение в развитии экономики имеют инвестиции. С позиции автора «чем выше 
прибыльность инвестиций, ожидаемый от них доход и чем значительнее их размеры, тем 
больше масштабы и выше темпы производства» [2, C.30]. Важную роль в кейнсианской 
теории играет инвестиционный мультипликатор, который предполагает, что инвестиции в 
инновационную сферу, а не сбережения, способствуют росту производства, который 
вызывает последующий рост доходов и новых сбережений. С позиции автора рост 
инвестиций призван стимулировать рост платежеспособного спроса, а он в свою очередь 
способствует повышению занятости и увеличению национального дохода. 
Следующий период традиционной экономической науки - неокейсианство, связан с 

именем Э. Хансена, который отмечал важность непрерывного инвестирования в 
экономику. С позиции автора рост уровня национального дохода способствует большим 
возможностям для инвестирования. Автор выделяет два вида инвестиций: «во - первых, 
стимулированные, то есть вызывающие изменение производства во времени; во - вторых, 
автономные, то есть обеспечивающие рост населения, технического прогресса, 
использования ресурсов, государственных инвестиций» [3, С.59]. И при этом автор 
отмечает, что в основе развития инвестиций лежит научно – технический прогресс. 
Взгляды авторов традиционной экономики оказали влияние на инновационную 

экономическую науку. 
В России первым кто сформулировал основной закон инвестиционной теории циклов, 

был М.И. Туган - Барановский. Автор, взял за основу идеи Маркса и отметил, что фазы 
промышленного цикла определяются законами инвестирования. Несовпадения между 
сбережениями и инвестициями, из - за диспропорциональности в движении цен на 
капитальные блага и потребительские товары приводят к кризису. 
Впоследствии Н.Д. Кондратьев определил НТП как внутренний фактор долговременной 

цикличности развития экономической науки. Суть теории длинных волн автора состояла в 
следующем: развитие капиталистической экономики характеризуется последовательным 
чередованием периодов замедленного и ускоренного роста, каждый из которых 
протяженностью в два - три десятилетия. Основными элементами механизма, 
воспроизводящего долговременные колебания в экономике, являются оборот основного 
капитала, научно - технический прогресс и значительные технологические изобретения и 
открытия.  
Однако общепризнанным родоначальником теории инновации является австрийский 

ученый Й.А. Шумпетер, который считал, что в основе экономического развития лежит 
появление чего - то нового, неизвестного ранее или, иначе говоря, инновация - 
реализованное на практике научно – техническое изобретение, которое получается в 
результате коммерциализации идеи. 
При этом, автор отмечал, что инновация предусматривает пять случаев создания или 

открытия чего то нового: «создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, 
или нового качества товара или нового метода производства, еще не испытанного в данной 
отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом научном 
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открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения товара; открытие 
нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране 
еще не торговала, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее или источника 
факторов производства, а также создание новой организации отрасли, например, 
достижение монополии или ликвидация монопольной позиции» [4]. Исходя из способа 
создания, автор определил следующую классификацию инноваций: инновации - продукты; 
инновации - процессы; радикальные (базисные); улучшающие, технологические; 
экономические инновации. 
В целом, с позиции автора инновации - это совершенно новые комбинации 

производительных сил, которые направлены на развитие экономических систем. 
Актуальность теории инновационного развития Й. А. Шумпетера послужила 
предпосылкой для формирования других теорий. 
После Шумпетера на основе исследований Г. Менша, М. Калецки, Б. Твисса и др. 

возникли «неоклассические» теории инноваций. В частности, в работе «Технологический 
пат: инновации преодолевают депрессию», основными положениями исследований Г. 
Менша являются: «разработка модели инвестиций, которая описывает жизненный цикл 
технологического уклада; ввел понятие «технический пат», выход из которого не возможен 
без инноваций; утверждение о том, что инновационное развитие происходит после фазы 
депрессии» [5, С.159].  
Г. Менш выделил также следующие виды инноваций: базисные, способствующие 

появлению новых отраслей и новых рынков и «псевдоинновации» - мнимые нововведения, 
которые направлены на улучшение качества товара или услуги или незначительного 
изменения элементов технологического процесса. Кроме того, автор определил связь 
между базисными инновациями, экономическим ростом и цикличностью, результатом 
которой являются новые производства, новые продукты. При этом, спрос на них 
превышает предложение и следствием этого является сильный рост экономики. 
Взгляды Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, Г. Менша послужили основой для 

последующего развития инновационной экономической науки, современный этап которой 
определяется неоинституциональной теорией технологического общества. Согласно 
данной теории человек выступает основным экономическим ресурсом; определяющим 
фактором экономического роста становятся знания, модифицированные в 
интеллектуальный капитал и интеллектуальный труд; необходимость совершенствования 
техники и технологий определяется возможностью дальнейшего экономического развития; 
выявление фаз и циклов колебаний позволяет прогнозировать появление тех или иных 
инноваций. 
Среди ученых, развивающих эту теорию, можно выделить английских экономистов К. 

Фримена, Д. Кларка и Л. Суйте, по мнению которых темпы экономического роста зависят 
от формирования, развития и старения технологических систем, а инновации являются 
«главным импульсом» развития и основываются на новых потребительских товарах, 
методах производства и транспортировки, рынков, организационных форм хозяйствования. 
Кроме того, экономисты гарвардской школы Роберт Солоу, Пол Ромер определили 
инновации как главный двигатель экономики будущего. 



304

Среди российских ученых, изучающих проблемы цикличности и внесших вклад в 
разработку многих теоретических и практических аспектов данной проблемы, можно 
назвать Ю.В. Яковца и Е.Г. Яковенко.  
Ю.В. Яковец дал понятие инновации и расширил их классификацию. С позиции автора 

инновации – это «общесоциологическая закономерность, двигатель и побудительный 
мотив прогресса общества во всей его многогранности». По мнению Ю.В. Яковец 
инновации следует классифицировать на следующие виды: «базисные, которые реализуют 
крупнейшие изобретения и становятся основой революционных переворотов в технике, 
формирования новых ее направлений, создания новых отраслей; улучшающие инновации, 
предусматривающие реализацию изобретений среднего уровня и служащие базой для 
создания новых моделей и модификацией данного поколения техники (технологии), 
заменяющих устаревшие модели более эффективными, либо расширяющих сферу 
применения этого поколения, а также существенно видоизменяющих используемые 
технологии; микроинновации, улучшающие отдельные производственные или 
потребительские параметры выпускаемых моделей техники и применяемых технологий на 
основе использования мелких изобретений, что способствует более эффективному 
производству этих моделей либо повышению эффективности их использования; 
псевдоинновации, которые, направлены на улучшение моделей машин и технологий, 
представляющих вчерашний день техники» [6, С.273].  
В настоящее время дальнейшее развитие инновационной экономической науки имеет 

огромное значение и перспективы, что обусловлено эффективным развитием 
инновационной деятельности, которая становится решающим фактором экономического 
роста и обеспечения конкурентоспособности экономики любой страны, а также 
конкурентоспособности любой организации. Кроме того, актуальность развития 
инновационной экономической науки обусловлена рядом факторов: необходимостью 
научного определения и обоснования направлений перехода от сырьевого к 
инновационному типу развития экономики страны; необходимостью более полного 
включения интеллектуальной составляющей производства в экономический потенциал; 
сложившимися мировыми экономическими процессами интеграции и глобализации, 
которые ориентированы на современные знания, науку, технологии и производства, 
определяющие конкурентоспособность стран и возможность их развития в динамическом 
мире. 
Анализ теоретических концепций классической экономической науки позволяет сделать 

вывод о том, что они послужили зарождению и развитию инновационной экономической 
науки. Эти две концепции объединяет то, что они обе основаны на развитии научно – 
технического прогресса, в результате которого появляется новый или модифицированный 
вид товара, услуги или хозяйствования, что способствует экономическому развитию. В 
целом, можно отметить, что дальнейшее развитие инновационной экономической науки 
имеет большие перспективы, что обусловлено ее актуальностью в современный период. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены понятие и сущность корпоративной социальной 

ответственности, подходы и мотивы корпоративной социальной ответственности, 
практикуемые российскими организациями, выделены основные направления, цели и задачи 
ПАО Сбербанк в сфере реализации корпоративной социальной ответственности. 
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В последнее десятилетие возрос интерес к вопросам корпоративной социальной 

ответственности, как со стороны бизнеса, так и государства. Обусловлено это, во - первых, 
тем, что в условиях современной глобализации российский рынок перестает быть 
национальным. Российские компании активно стремятся выйти на международные рынки. 
Россия становится привлекательной и в инвестиционном плане, в силу чего возрастает 
количество отечественных компаний с иностранным капиталом. На Западе деятельность по 
корпоративной социальной ответственности уже несколько десятков лет является основой 
устойчивого развития компаний и повышения качества жизни населения. И крупные 
российские предприятия не могут игнорировать этот факт. Во - вторых, государство не 
может решить все социальные проблемы общества в одиночку в силу ограниченности 
ресурсов. А предпринимательство является той сферой, которая может принять 
значительное участие в улучшении жизни общества. 
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Термин «корпоративная социальная ответственность» начали использовать значительно 
недавно - в 70 - х годах прошлого века. Не существуют однозначного определения этого 
термина. В широком смысле, корпоративная социальная ответственность есть концепция, 
отражающая добровольную волю компаний участвовать в развитии общества и 
окружающей среды. Толкование корпоративной социальной ответственности как функции 
взаимодействия бизнеса и общества, не ограничивающейся лишь социально - трудовыми и 
экологическими вопросами, стремлением повышать уровень жизни лишь собственных 
сотрудников, становится все более популярным среди исследователей и практиков. 
Всемирный совет по устойчивому развитию считает, что «корпоративная социальная 
ответственность - это приверженность бизнеса концепции устойчивого экономического 
развития в работе со своими сотрудниками, их семьями, местным населением, обществом в 
целом с целью улучшения качества их жизни». 
Корпоративная социальная ответственность одними предприятиями рассматривается как 

соблюдение законодательства: своевременная и полная уплата налогов, надлежащее 
качество производимых товаров и услуг, социальная защита своих работников, безопасные 
условия труда. Другие же рассматривают корпоративную социальную ответственность как 
добровольную деятельность во благо общества, выходящую за рамки установленного 
законодательством минимума. 

 Восприятие сущности социальной ответственности во многом зависит от специфики и 
особенностей функционирования самой бизнес - структуры: сфера деятельность, объемы 
производства, рынки сбыта, численность персонала и т.д. Социальное инвестирование, 
разработка и реализация социальных программ, венчурная филантропия - все это требует 
немалых материальных затрат, которые могут позволить себе только крупные компании. 
Бизнес - сообщество должно понимать также, что социальная ответственность нужна не 
только сотрудникам, обществу в целом. Корпоративная социальная ответственность 
является необходимым элементом устойчивого развития бизнеса. Стратегически 
продуманная, налаженная деятельность по корпоративной социальной политике выступает 
одним из факторов формирования положительного имиджа в глазах потребителей, деловой 
репутации у бизнес - партнеров и поддержки государства. 
В России корпоративная социальная ответственность находится лишь на стадии 

становления, в то время как за рубежом есть уже немалый и ощутимый опыт в этой сфере. 
Отечественные подходы и модели корпоративной социальной ответственности имеют 
сходства с зарубежными, но также имеют и свою специфику. Мы проанализировали 
практику корпоративной социальной ответственности ПАО Сбербанк России, с целью 
выявления общих направлений деятельности в области корпоративной социальной 
ответственности. 
В отчете за 2017 год ПАО Сбербанк корпоративная социальная ответственность 

рассматривается как неотъемлемая часть стратегии достижения устойчивого развития 
компании 3. Предлагаем рассмотреть 7 основных целей в области корпоративной 
социальной ответственности, к достижениям которых стремится Сбербанк в своей 
деятельности. 

1. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию. В данном 
направлении Сбербанк ставит перед собой следующие задачи: 
• продвижение и поддержка здорового образа жизни среди сотрудников (здоровое 

питание, психологическая поддержка, спортивные инициативы); 
• обеспечение безопасных условий труда сотрудников; 
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• предоставление доступа к лучшим медицинским решениям на выгодных условиях в 
рамках экосистемы; 
• поддержка здоровья населения посредством предоставления услуг по страхованию 

жизни; 
• поддержка медицинских учреждений. 
2. Обеспечение всеохватного и качественного образования, поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни. Задачи, направленные на достижение данной цели:  
• реализация внутренних обучающих программ для сотрудников, в том числе для жен-

щин - сотрудниц банка, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 
• обучение внешних заинтересованных сторон (клиентов, партнеров); 
• реализация благотворительных проектов, направленных на поддержку образования в 

регионах присутствия.  
3. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям: 
• финансирование реализации социально значимых проектов по развитию инфра-

структуры в регионах присутствия (сельское хозяйство, фармацевтика, добыча полезных 
ископаемых, транспорт и другие отрасли экономики);  
• разработка и поддержка внедрения инновационных технологий в финансовой сфере.  
4. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства: 
• сокращение энерго - и водопотребления в офисах банка благодаря использованию 

ресурсосберегающего оборудования; 
• сокращение количества образуемых отходов за счет внедрения раздельного сбора 

бумаги и отходов оргтехники, а также реализации инициатив по ответственному 
обращению с ресурсами.  

5. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям: 
• финансирование реализации социально значимых проектов по развитию 

инфраструктуры в регионах присутствия (сельское хозяйство, фармацевтика, добыча 
полезных ископаемых, транспорт и другие отрасли экономики) 
• разработка и поддержка внедрения инновационных технологий в финансовой сфере. 
6. Сокращение неравенства внутри стран и между ними:  
• поддержка населения старшего возраста через предоставление удобного и понятного 

доступа к финансовым услугам; 
• разработка продуктов для молодежи; 
• поддержка людей с инвалидностью посредством создания инклюзивной среды в 

офисах банка и в цифровом пространстве;  
• реализация благотворительных проектов и корпоративных волонтерских инициатив 

в регионах присутствия, направленных на поддержку групп людей с ограниченными 
возможностями. 

7. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе: 
 Обеспечение занятости и достойных условий труда в регионах присутствия; 
 Поддержка развития бизнеса, в том числе микро - и малого сегмента, за счет 

предоставления финансовых услуг; 
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 Устойчивый экономический рост Сбербанка как национального банка за счет 
внедрения новых технологий; 
 Реализация инициатив, направленных на повышение доступности финансовых услуг 

в регионах присутствия (развитие каналов и инфраструктуры обслуживания, проекты по 
финансовой грамотности); 
• Противодействие коррупции, отмыванию доходов и финансированию терроризма. 
 Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: Сбербанк 

придерживается позиции, что эффективная работа в регионах присутствия невозможна без 
взаимовыгодного сотрудничества с местными сообществами. Развитие регионов, где живут 
и работают клиенты и сотрудники, является важной задачей для Сбербанка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Вопросы формирования и развития эффективной организационной 

культуры имеют особую актуальность на современном этапе развития рынка. Многие 
специалисты и ученые считают, что успешное положение на мировом рынке в 
сложившихся рыночных отношениях зависит от создания эффективной культуры внутри. 
При этом главным является изучение этапов и методов формирования эффективной 
организационной культуры. В статье представлена характеристика понятия 
организационная культура и рассмотрены этапы и методы формирования культуры 
организации. 
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Ключевые слова: организационная культура, организация, методы формирования, 
этапы формирования организационной культуры. 
Организация – сложный организм, где организационная культура является основой 

жизненного потенциала. Культура пронизывает весь процесс управления, играет огромную 
роль не только в организации общения, поведения, но обусловливает логику мышления, 
восприятия и придания индивидуального смысла процессам и событиям в организации.  
Таким образом, актуальность данной темы очевидна: организационная культура играет 

основополагающую роль в установлении эффективной системы коммуникаций и тем 
самым значительно сокращает издержки, связанные с информацией. Успех корпорации 
будет определяться не только знаниями, не только прорывом в области техники и 
технологии, но в значительной степени нравственными принципами, по которым живет 
компания, ее общей культурой и духовным миром. 
Объектом исследования является понятие «Организационная культура» и методы 

формирование эффективной организационной культуры. 
Целью написания данной статьи является рассмотрение методов и принципов 

эффективной организационной предприятий как главного звена успешного развития 
компании, изучение теоретических основ и моделей совершенствования культуры 
предприятий на современном этапе развития рынка, выявить методы повышения 
эффективной культуры фирм для благополучного процветания и получения прибыли. 
Теоретическую основу составили работы зарубежных ученых, а также труды российских 

ученых в области экономики финансов и менеджмента, таких как О.С. Виханский, Р.Я. 
Дафт, К. Камерон, М. Армстронг, М. Наумов и т.д. 
Сейчас существует множество разнообразных определений понятия организационной 

культуры. Каждый из авторов стремиться дать свою трактовку этому понятию. Однако, 
большинство авторов считают, что организационная культура – это сложная композиция 
предположений, ценностных ориентаций, верований и норм, лежащих в основе отношений 
и взаимодействий как внутри организации, так и вне ее. 
На мой взгляд, среди множества определений понятия «Организационная культура» 

наиболее приемлемой является определение Э.А. Смирнова: «Организационная культура - 
это система общественно - прогрессивных формальных и неформальных правил и норм 
деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей 
поведения персонала данной организационной структуры, стиля руководства, показателей 
удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и 
совместимости организации между собой и с организацией, перспектив развития». 
Организационная культура - это зачастую результат взаимодействия желаний и 

пристрастий основателей организации и базовых установок сотрудников, которые 
выработаны предыдущим опытом. Безусловно, важнейшими источниками формирования 
организационной культуры являлись основатели известных фирм: Г. Форд, Т. Ватсон 
("IBM"), К. Мацусита, М. Ибука и А. Морита ("Сони"), В. фон Сименс, У. Дисней, Д. 
Паккард и др. Это яркие личности, оказавшие влияние на становление и развитие 
организационной культуры своих компаний, ставших компаниями мирового класса. 
Каждый руководитель стремиться к созданию в своей организации эффективной 

культуры. Это означает ориентированность на моральные качества отдельных людей и 
группы в целом, знание и преданность делу, организации, высокий уровень 
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производительности труда, состояние физического и эмоционального здоровья. Она 
способствует повышению сплоченности коллектива, уменьшает конфликтность и 
текучесть кадров, приводит к росту удовлетворенности деятельностью и работой в 
конкретной организации.  
Можно выделить основные этапы работы по формированию эффективной 

организационной культуры:  
1. Определение миссии, формирование четких целей и стратегии организации, отбор 

персонала; 
2. Изучение анализ существующей культуры в организации; 
3. Разработка мероприятий для формирования, развития желаемой организационной 

культуры; 
4. Удаление негативных ценностей в коллективе (если есть); 
5. Оценка эффективности формирования новой организационной культуры и внесение 

корректив. 
Внешняя среда, несомненно, оказывает огромное влияние на организацию, что 

отражается на ее организационной культуре. Но, функционируя на в одном и том же 
окружении, две организации могут иметь абсолютно разные культуры. Все это объясняется 
тем, что эти две организации по – разному решают две значительные проблемы: 

1. внешняя адаптация, т.е. что организации необходимо сделать, чтобы выжить в 
условиях жесткой конкуренции; 

2. внутренняя интеграция: как процессы, происходящие внутри организации и 
отношения в коллективе способствуют ее внешней адаптации. 
В настоящее время разработаны различные методы, которые позволят руководителям 

формировать и поддерживать культуру предприятия, необходимую для успеха стратегии 
развития организации. К таким методам относятся экономические, административные, 
психологические и символические. Например, стимулирование персонала (выплата 
премий, предоставление льгот и путевок), официальное указание норм и принципов 
поведения (этический кодекс), обучение персонала, социальная и психологическая 
мотивация, психологические тренинги, внедрение символики, лозунгов, фирменных знаков 
и т.д. 
К наиболее значимым способам и инструментам создания эффективной культуры в 

организации можно отнести поведение руководителя, систему стимулирования и 
мотивации, отбор и обучение персонала и т.д. 
Итак, организация - сложный механизм, где организационная культура занимает 

важнейшее место. Для того, чтобы организация достигла желаемых результатов 
деятельности, руководству необходимо определиться с методами формирования 
эффективной культуры в предприятии и умело использовать их на практике. 
В данной статье были рассмотрены понятие организационной культуры и этапы 

формирования эффективной культуры в организации. На формирование, ее содержания и 
отдельных параметров оказывают влияние различные факторы, к которым относятся выбор 
стратегии и цели организации, изучение климата как внутри организации, так и вне ее, 
оценка воздействия на развитие эффективной организационной культуры и т.д. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОЛОГИИ  

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 

Аннотация 
 Разработка муниципальной программы по экологической безопасности и охране 

окружающей среды обрела актуальность в 21 веке в виду резкого ухудшения 
экологического состояния мира. Международные организации переосмысливают 
содержание, цели и задачи муниципальных программ по экологии. В данной статье автор 
рассуждает о развитии концепции «зеленой экономики», целях и задачах муниципальных 
программ по экологии в современных условиях. В статье даны общепринятые определения 
муниципальной программы по экологии и разработано авторское определение 
муниципальной программы в рамках концепции «зеленой экономики». 
Ключевые слова: 
 муниципальная программа, экология, зеленая экономика, экологическая безопасность, 

окружающая среда. 
Введение 
 Вопрос экологической безопасности в мировом сообществе возник в середине прошлого 

века после катастроф Второй мировой войны и с развитием промышленной революции. 
Первый правовой акт, касающийся охраны окружающей среды был подписан еще в 1902 
году в Париже.  
Международный договор и международные обычаи являются основными источниками в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности. К наиболее важным 
договорам и конвенциям можно в области окружающей среды и экологической 
безопасности можно отнести: 

1) Стокгольсмкую декларацию по окружающей человек среде 1972 года, принятую 
конференцией Организацией Объединенных Наций, где были рассмотрены необходимость 
в общем подходе и общие принципы охраны и улучшения окружающей человека среды. 
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2) Рио - де - Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию, принятую 
Организацией Объединенных Наций в 1992 году, где поставили цель в установлении 
нового, справедливого глобального партнёрства путем создания новых уровней 
сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и людьми. 

3) Парижское соглашение по регулированию климата 2015 года. 
Основная часть 
Концепция «зеленой экономики» начала развиваться за последние двадцать лет. 

Согласно определению экспертов ООН по охране окружающей среды «зеленая экономика» 
- это хозяйственная деятельность, повышающая благосостояние людей и обеспечивающая 
социальную справедливость и снижающая риски для окружающей среды и обеднения 
природы [1]. Данное определение имеет широкий спектр понимания. Концепция «зеленой 
экономики» состоит из 10 главных принципов способных зародить постулаты социально - 
экономического и экологического развития мира.  
В России важность «зеленой» экономики отмечается в докладе «Стратегия - 2020: Новая 

модель роста — новая социальная политика» [2], который был подготовлен большой 
группой экспертов по поручению руководства страны и опубликован в марте 2012 г. В нем 
подчеркивается, что содержание федеральной политики в области экологического развития 
страны должна составить стратегия «зеленого» роста, предусматривающая интеграцию 
социально - экономического и экологического развития в виде «зеленой» экономики. 
Согласно данной стратегии государство выступает координатором и партнером бизнеса 

и общества в вопросах социально - экономического и экологического развития. 
Эффективность управления охраной окружающей среды и рациональность 

использования природных ресурсов может обеспечиваться многоуровневой комплексной 
системой, состоящей из 4 уровней. Первый уровень - Российская Федерация. Второй 
уровень – субъекты РФ. Третий уровень – муниципальный. Он является базовым уровнем. 
На данном уровне осуществляется управление в области окружающей среды, организация 
экологических мероприятий, а также деятельность в сфере обращения с отходами: 
организация их сбора, складирования, вывоза, утилизации. 
В целях повышения эффективности федерального и регионального экологического 

законодательства на уровне муниципального образования должны формироваться как 
необходимые управленческие решения, так и инициироваться разработка 
природоохранных нормативных актов, а также законодательных инициатив в 
представительный орган субъекта РФ, а при необходимости – и в федеральные органы 
представительной и исполнительной власти. 
В связи с вышеуказанным, можно сказать, что муниципальная программа по экологии 

является основополагающей частью экологической программы государства.  
Понятие муниципальной программы по экологии можно охарактеризовать как комплекс 

мероприятий по обеспечению сохранения и мониторинга окружающей среды территории 
муниципального образования с целевым назначением использования денежных средств, с 
указанными исполнителями, сроками, ответственными, с разработанными научными, 
техническими и экономическими заданиями.  
В рамках концепции «зеленой экономики» муниципальная программа по экологии по 

мимо сохранения и мониторинга окружающей среды территории муниципального 
образования с целевым назначением использования денежных средств, с указанными 
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исполнителями, сроками, ответственными, с разработанными научными, техническими и 
экономическими заданиями согласно принципам концепции, должна быть разнообразной, 
предполагать большое наблюдение и участие населения и использовать креативность 
человека.  
Таким образом, муниципальная программа по экологии - это совокупность мероприятий, 

разработанных в тандеме общества и государства в целях сохранения и мониторинга 
окружающей среды и повышения благосостояния населения.  

 Разработанное понятие отвечает современным требованиям мирового общества: 
повышение социальной ответственности населения выработано в совместной работе с 
муниципалитетом через программу сохранения и улучшения окружающей среды, 
соблюдение принципов демократии в выражена в участии разработки и мониторинга 
работы программы.  
Муниципальные экологические программы в большинство своем являются 

долгосрочными и комплексными. Программы рассчитаны на 5 и более лет для 
эффективного мониторинга экологической ситуации на территории муниципального 
образования. Комплексность программы объясняется охватом многих видов деятельности 
на территории.  
Видами финансирования муниципальных программ по экологии могут выступают 

средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта РФ, средства муниципального 
образования, собственные источники финансирования заявителя проекта 
(нераспределённая прибыль, амортизация), другие внебюджетные источники.  

 Основными целями большинства муниципальных программ по экологии является 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 
территории муниципального образования, предотвращение вредного воздействия отходов 
на здоровье человека и окружающую среду на территории муниципального образования, 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, снижение влияния 
негативных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения, сохранение 
животного и растительного мира муниципального образования. 

 Муниципальная экологическая программа ставит следующие задачи:  
1.Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. 
2. Создание благоприятной и безопасной окружающей среды на основе снижения 

негативного техногенного воздействия. 
3. Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.  
4. Повышение уровня экологического просвещения населения. 
5. Повышение благосостояния населения. 
Заключение  
Цель муниципальной программы по экологии заключается в обеспечении долгосрочной 

экологической безопасности муниципального образования с учетом экономических 
возможностей и социальных потребностей общества и повышения уровня благосостояния 
населения. Сущность муниципальной программы по экологии состоит в деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению экологической безопасности населения, 
стабилизации и дальнейшего улучшения качества компонентов окружающей среды и всей 
экологической обстановки в целом. Такая политика включает цели, приоритеты и 
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ограничения экологического развития муниципального образования и систему мер, 
направленных на их достижение. 
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Аннотация 
Данная статья освещает путь появления инноваций в разные эпохи. Для анализа выбран 

Петербург и ключевые инновационные процессы, происходящие на протяжении всей 
истории. Проведен анализ инновационного климата и отношения власти и людей к 
нововведениям. В заключении проведен опрос о отношении к инновациям.  
Ключевые слова:  
Инновации, инновационный процесс, новшество, изобретение подрывные инновации. 
Понятие инновация в том смысле, котором мы понимаем сейчас появился в начале XX 

века и более чем за 100 лет обрело особенное место в обществе, стало чуть ли не 
синонимом будущего, закрепившись в тезисах развития стран. 
На сегодняшний день инновация понимается как двигатель экономики, как главный 

фактор создания благоприятных условий для развития интеллектуальной деятельности 
человека, приносящей качественный результат. Прописаны целые стратегии по 



315

достижению цели в виде перехода на инновационный путь развития, которые 
предполагают продуктивную реализацию человеческого потенциала, эффективное 
применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов, жизни общества в целом. Именно в таком ключе происходит 
понимание термина инновации. Масштабный, трудоемкий процесс стоит за этим понятием, 
но современный человек воспринимает инновации, как продукт массового рынка товаров и 
услуг, способ маркетингового воздействия. Массовость порождает, как в толпе, 
анонимность, отсутствие чётких идей и прорывных действий, что есть прямое отрицание 
всего естества инновационного процесса [1].  
Несмотря на то, что термин возник давно, понятийный аппарат инновационной системы 

всё еще находится на стадии становления, но все нюансы обозначений можно объединить в 
латинское «Innovato» - «в направлении изменений» и поэтому анализируя такой эффект как 
«внедрение чего - то нового» в разные эпохи, мы делаем акценты именно на то, что 
порождало сдвиг, изменение, обновление. 
Существует теория, что история движется по спирали и новые события – в той или иной 

степени повторение предыдущих. Пока сознание движется по кругу и движение замкнуто 
им, прогресс невозможен. Но как только движение сознания становится спиральным, круг 
разомкнут, и каждый оборот спирали дает новые накопления и обозначает подъем. 
Явления, происходящие в каждом витке спирали, аналогичны явлениям предшествующего 
и стоящего ниже витка, но не тождественны. В этом залог продвижения. Так и с 
инновациями, мы будем рассматривать их как объект исследования, меняющийся во 
времени и время. А те инновации, которые «размыкают круг» есть ничто иное как 
подрывные инновации. Те самые, которые есть в каждой эпохе и «совершают революцию». 
Как мы выяснили ранее инновация дает возможность конкурировать, и одним из первых 

городов России, воздвижение которого имело инновационный характер, является 
Петербург. Первый город, открывший окно в Европу. Именно иностранные инженеры 
руководили постройкой города. Россия конца XVII века почти безнадежно отставала от 
развитых европейских государств почти во всех технологических и экономических 
областях. Это отставание (образовавшееся в основном по причине длительного пребывания 
под монгольским владычеством) необходимо было нагонять и нагонять быстро.  
Русь ведь с момента оформления своей государственности была европейской страной. 

Монгольское владычество и последовавшие вскоре после него смуты выбили Россию из 
общеевропейских процессов и контекстов, и нужно было возвращаться в эти процессы. 

 Фигура Петра Первого является одной из самых противоречивых на протяжении всей 
российской истории, всё потому, что он был новатором и привносил в повседневную жизнь 
изменения, в чем - то крайне радикальные. 
По возвращении из этого почти двухгодичного путешествия царь привез много нового в 

свою страну и, не внемля никаким жалобам, заставил своих подданных принять эти 
новшества. Введены: европейская мода в одежде и налог на бороды, современный 
календарь, первая газета (чтобы люди были информированы о том, что происходит вокруг), 
новые продукты питания (привычный для нас картофель был ввезен Петром I), также был 
принят ряд различных реформ. 
По заметкам современников, люди всех направлений и положений почувствовали 

масштаб преобразований Петра. Не все понимали, к чему стремился Петр I, не все могли 
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сознательно отнестись к преобразованиям. Массе действия казались странным, ненужным 
и непонятным делом. Народ не мог уловить в деятельности Петра исторической традиции, 
какую видим теперь мы. Скажем, привезенный картофель, российские крестьяне не умели 
правильно употреблять, назвав его «дьявольским яблоком», все потому что не была 
проведена грамотная политика внедрения и информирования людей о новом продукте. 
При Екатерине II продолжалось развитие образовательного сектора, было ясно, что с 

невежеством нужно бороться. Образование дает одним умам привносить что - то новое, а 
другим грамотно оценивать и принимать новации. Неизбежна стала потребность в развитии 
инженерно - технической мысли. Развивалась металлургия и с 1740 по 1780 года Россия 
была лидером по выплавке чугуна в Европе. Россия не была изолирована от проникновения 
новых, в том числе и технологических, идей — платформа Просвещения, с его идеей 
прогресса через знание, была для России и Европы общей. И в России было ясно, что 
наиболее перспективный путь развития экономики пролегает от мануфактуры к фабрикам. 
Символом фабрики стала паровая машина, которая была мощнее примитивного водяного 
двигателя. И хотя поначалу нововведение было капризно в эксплуатации и недолговечно, 
сжирало целые горы дров, работало с чрезвычайно низким КПД, но за ней было будущее.  
Все изобретения по многим причинам не получили широкого распространения. Во - 

первых, в России конца XVIII – первой половины XIX века изобретения были слабо 
востребованы обществом, а фигура изобретателя была лишена того престижа и ореола, 
какими она пользовалась, например, в Англии. Это хорошо видно на примере русских 
людей, получивших аграрное образование в Западной Европе, в особенности в Англии. 
Многие из них, закончив лучшие английские университеты и вернувшись в Россию, не 
находили применения своим знаниям. Причиной этого было разительное отличие 
фундаментальных основ общественной жизни Великобритании и России. Что было проку, 
например, от передовых навыков и приемов агрокультуры, которые русские осваивали на 
полях Британии, если они могли помочь получить обильные плоды только свободному 
пахарю, работающему на своей ферме, отгороженной не только межевым знаком, но и 
священным и неотторжимым правом собственности. Так было и в других сферах 
экономики. 
Восприятие инноваций в 19 веке показательна историей создания электромагнитного 

телеграфа. Мало кто знает, что изобрел аппарат русский офицер Шиллинг в Петербурге, но 
отклика на родине не получило. Однако в Европе, сделав копию телеграфа пара ученых 
получили патент, а вскоре организовали фирму «Электрик телеграф компании», которая 
стала внедрять аппарата Шиллинга (естественно, под другим именем) на железных дорогах, 
а потом и в других производствах. Так изобретение русского ученого оказалось 
востребовано там, где в нем была потребность, — для осознания этого обстоятельства 
достаточно сопоставить длину единственной железной дороги России от Петербурга до 
Царского Села с сетью железных дорог Англии и СевероАмериканских штатов. 
Конкурировать с европейской техникой было сложно, например, Англичане сумели 

паровые машины привести к заводскому масштабному производству, что для России было 
практически невозможно из - за ряда проблем. Для их разрешения были созданы учебные 
заведения технического профиля, действовавших на иных, чем в традиционных 
университетах, основах подготовки специалистов. Инициатором создания отечественной 
инженерии стал император Александр I, создавший Лесной (1803), а потом Путейский 
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(Путей сообщения) институты. Любопытно, что при значительном превосходстве англичан 
в сфере изобретательства и внедрения техники лучшим инженерным образованием тогда 
было признано французское, что в немалой степени связано с прогрессивной 
правительственной политикой в области просвещения времен Наполеона. 
В дворянской среде техническое образование и инженерная служба считались 

непрестижными, интересы купцов и выходцев из духовного звания также лежали в иных 
сферах.  
На русскую инженерную мысль оказали влияние западноевропейские технические 

традиции и технологические школы [2]. Это влияние осуществлялось посредством 
приглашения западных специалистов, обучения русских студентов и усовершенствования 
русских специалистов в учебных заведениях и на производстве в Западной Европе. 
Источником русской инженерной традиции стали высшие учебные заведения первой 
половины XIX века в Петербурге, созданные на базе французской инженерной школы. 
Если же набросать некий обобщенный портрет русского инженера кануна великих 

реформ, то это был человек примерно 1810–1820 - х годов рождения, чаще дворянин), 
получивший первоначальное домашнее или кадетское образование и ставший за 
пятилетний срок учебы в Институте путей сообщения (или другом ему подобном) 
высокообразованным специалистом, знающим несколько языков, прошедшим учебу или 
длительную стажировку на производстве в Западной Европе, знакомый со всеми 
новейшими достижениями инженерной мысли, дышащий общим со своими западными 
коллегами воздухом инноваций. Русского инженера той поры отличало высокое 
представление о своем профессиональном достоинстве, корпоративной и личной чести. Как 
правило, инженеры, начав работать, не были богаты — казенное жалование было 
скромным, но впоследствии они становились достаточно состоятельны — работа инженера 
в то время ценилась высоко, особенно когда он выполнял заказы частных 
предпринимателей. 
В случае успешного окончания институтов и корпусов обладатели диплома инженера 

получали чин коллежского асессора (а вместе с ним и потомственное дворянство) и 
поступали на государственную службу. Возможность продолжить карьеру на частных 
предприятиях практически отсутствовала, да и рассматривалась как чрезвычайно 
непрестижная. Русские инженеры так же, как и французские, были скорее чиновниками, 
нежели предпринимателями.  
Несмотря на значительную, хотя и своеобразную роль императора Николая I в 

возникновении инженерной, сам дух Николаевской эпохи наложил на профессию свой 
характерный отпечаток. Милитаризация многих сфер жизни при Николае I затронула и 
систему технического образования. К концу его царствования отрицательные плоды такого 
подхода были налицо. 
Значение Института путей сообщения как первой кузницы инженерных кадров в России 

во многом было связано с особой потребностью государства в специалистах железных 
дорог. Поэтому важным этапом в становлении русской инженерной традиции в России 
становится железнодорожное строительство, которое по воле Николая I развернулось к 
середине XIX века. Как известно, первая, экспериментальная железная дорога была 
открыта между Петербургом и Царским Селом в 1837 году, а в 1851 году началось 
регулярное движение между Петербургом и Москвой. В подготовке, проектировании и 
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работе первых российских дорог русскими инженерами школы Мельникова и им самим 
был широко использован английский и американский железнодорожный опыт. 
Эксплуатация железных дорог строилась на использовании исключительно иностранной 
техники и приглашенных иностранных специалистов. Любопытно, что первым 
машинистом, проведшим поезд из Петербурга в Москву, был американский инженер 
Уайненс. 
При СССР не существовало понятия частной собственности, так что все изобретения, в 

которых правительство было заинтересовано, были национальным достоянием, многие из 
них даже не патентовались. Также было подавлено целое научное направление – генетика – 
в связи с тем, что глава политической компании Лысенко не верил в это. Другой сферой, 
которая не смогла развиваться в Советском Союзе, стала сфера электронных 
вычислительных машин. Наши ученые были в рядах первооткрывателей, пока 
правительство видело перспективу использования вычислительных машин во благо 
военного сектора страны. Но как только технологии дошли до степени, при которой 
информация могла быть в свободном доступе, СССР прекратило развитие данной отрасли 
из - за политических интересов. 
Советское правительство загубило колоссальное количество идей и изобретений, многие 

ученые были расстреляны или сосланы в Сибирь за неподчинение власти и нелестные 
комментарии в ее сторону. Среди ученых–изобретателей хочется отметить Михаила 
Тимофеевича Калашникова – талантливого человека, сконструировавшего самый 
популярный автомат АК - 47, и не получившего ничего от своего изобретения, кроме 
Сталинской премии и всемирного признания. Завод, на котором производился АК - 47 не 
имел патента вплоть до 1999 года. Россия до сих пор борется с нелегальным производством 
автомата по всему миру и не имеет из - за этого достаточной прибыли, чтобы внедрять 
нововведения и конкурировать. Это снова подтверждает тезис о том, что русские – это 
хорошие изобретатели, прекрасно разбирающиеся в фундаментальных и прикладных 
науках, но когда дело касается бизнеса и извлечения прибыли, то изобретатель не получает 
ничего, у него просто не получается коммерциализировать инновацию или он просто этого 
не хочет. 
Циклическая модель развития производства прослеживается на всех этапах истории 

России во всех отраслях ее деятельности Наша страна остается лидером только в области 
ядерного оружия и добычи нефти и газа, но уже в 2018 году ощущается спад. 
В России с опаской относятся к любым изменениям, даже при наличии большого 

спектра проблем и существенных резервов развития во всех сферах экономической 
деятельности. Однако, всё больше людей понимают необходимость отказа от «общества 
потребления» и перехода к «обществу развития», где высоко ценится научно - технический 
и интеллектуальный потенциал, качество жизни и экологичность среды обитания. Вот 
почему базовыми отраслями нового технологического уклада России должны стать наука, 
образование и здравоохранение.  
В нашей стране проблема инновационного развития состоит не в отсутствии идей, а в 

слабой интеграции науки, образования и бизнеса. Сокращение финансирования научных 
разработок, «утечка мозгов», неэффективность научных центров, технополисов, 
технопарков, недостаток точечных исследований и реальных производств для апробации 
результатов исследования, отсутствие четкого плана развития страны и др.  
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Постсоветской России начали строиться бизнес - инкубаторы, технопарки, открываются 
новые фонды и исследовательские институты. Но для более эффективной работы 
необходимо создавать все больше новых площадок для науки и бизнеса, чтобы наконец эти 
две отрасли начали органично взаимодействовать друг с другом. Другим важным шагом 
является создание таких программ как «Роснано» и «Сколково» [3]. Хоть они были сделаны 
по аналогии с зарубежными программами, например, по типу Кремниевой долины в США, 
они не столь эффективны. Государство хотело перескочить несколько ступеней развития, 
но как мы видим, не особо удачно. Ведь для постройки такой масштабной площадки, 
необходимо также создать соответствующую законодательную базу, защищающую 
интересы изобретателей, дойти до того же уровня технологического прогресса, 
психологически подготовить людей для того, чтобы они не боялись открывать свой бизнес 
и внедрять нечто совершенно новое в производство. Но нельзя сказать, что создание этих 
программ было ошибкой. Россия наконец увидела, чего ей не хватает для эффективного 
существования таких масштабных бизнес - платформ. 
Технологическое давление, проявляющееся в том, что страна, сделавшая рывок в 

использовании "прорывных технологий", получает возможность диктовать направления 
технологического развития другим странам и возможность закрепления за собой 
конкурентных преимуществ.  
Был проведен опрос, в котором приняло участие 104 респондента от 17 до 55 лет 

разнонаправленных специальностей, из них 58 человек женского пола (55,8 % ) и 46 
мужского (44,2 % ) соответственно. По результатам опроса можно сделать вывод о том, что 
только треть опрошенных (36,5 % ) правильно позиционируют роль инноватора в 
современном мире, как человека, продвигающего идеи, изобретения в массы, организатора 
бизнеса. Ведь правильное видение компетенций специалиста по инновациям дает 
возможность эффективного результата и улучшение жизни человека. 
Также почти половина опрошенных (48,1 % ) считают, что именно в настоящее время 

создается больше всего инноваций, 42,3 % голосов было отдано советскому времени и 
всего 9,6 % царскому.  
По мнению респондентов, создание и внедрение инноваций зависит от:  
• экономического и налогового стимулирования (49 % );  
•создания кластеров, бизнес - инкубаторов, технопарков, исследовательских институтов 

и т.д. (46,2 % );  
• открытого для новшеств общества (44,2 % );  
• государственной политики (41,3 % );  
• личной гражданской инициативы (30,8 % ). 
Опрошенным был задан вопрос «О какой российской инновации вы слышали в 

последний раз?», на который необходимо было дать ответ в свободной форме, и 
большинство людей не смогло дать ответ на поставленный вопрос. Скорее всего, это 
связано с малым освещением в СМИ инновационного сектора экономики, а также с 
незаинтересованностью граждан данной темой. 
Из опроса можно сделать вывод, что современное направление российских инноваций 

продолжает идти по тенденциям прошлого опыта, оставленного Советским Союзом, так 
как люди выделили две области, характерные для СССР, как ведущие в области инноваций: 
это военно - промышленный комплекс и космические технологии. Хотя в современном 
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мире во главе с интеллектуальной экономикой должно быть мощное развитие сферы услуг 
(здравоохранение, образование и тд.). Но эти отрасли экономики люди отнесли к областям, 
где на сегодняшний день меньше всего внедряются новые технологии. 
Из - за недостаточности финансирования, плохих условий реализации, неважной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также скудного освещения в СМИ 
инновационной сферы Россия занимает отстающую роль в мире (по мнению 76 % 
респондентов) по созданию и коммерциализации инноваций. 
Россия находится на этапе перехода от индустриальной к интеллектуальной экономике, 

основанной на использовании знаний и внедрении инноваций во все сферы жизни [4]. Но 
на данный момент отсутствует информационная база о внедряемых новшествах и 
инновационной отрасли в целом. Люди не знают ни современных изобретателей, ни 
изобретателей прошлого, совершивших революцию в технике, например, таких как 
А.С.Попов, ведь только 56,7 % опрошенных правильно назвали его главное изобретение – 
радио.  
В заключении хочется отметить, что российские инновации обладают специфичным 

характером. Отношение населения, с особенностями русского менталитета, всегда давало 
некоторый отпор новшествам. Замечено, что недостаточная информированность по теме 
является препятствием на пути к инновационному развитию. Из анализа инноваций в 
разные эпохи можно отметить, что все главные изобретения были сделаны под 
технологическим давлением или под постановкой проблемы государственного масштаба. 
Технологическое давление, проявляющееся в том, что страна, сделавшая рывок в 
использовании "прорывных технологий", получает возможность диктовать направления 
технологического развития другим странам и возможность закрепления за собой 
конкурентных преимуществ. Как и во все времена главным инновационным сектором 
России является военный сектор. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятия интеллектуальной экономики и экономики 

знаний, поднимаются проблемы перехода от сервисной и индустриальной экономики к 
экономике, основанной на интеллекте. Затрагивается вопрос обеспечения кадров в 
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Современный мир диктует новые условия для комфортной жизни: потребитель начинает 

обращать больше внимания на духовные ценности, для членов общества важны образ и 
стиль жизни, набор и качество предоставляемых услуг, организация делового климата, 
быта и отдыха. Потребительский выбор осуществляется на базе предпочтений, которые 
постепенно вырабатываются в результате множества изменений в социально - культурном 
развитии социума [1]. Исследования многих социологических опросов говорят, что в 
предпочтении потребителей все большую роль занимают высококачественные товары, 
которые способны удовлетворить повышенные эстетические запросы людей. 
Доминирующая парадигма социально - экономического развития общества в новом 

тысячелетии – формирование информационного общества и развитие интеллектуальной 
экономики, которая основана на генерировании знаний, использовании информационно - 
коммуникационных технологий, создании глобальной информационной сети Интернет и 
организации абсолютно новой электронной системы взаимодействия между людьми. 
Под интеллектуальной экономикой понимается экономика, которая базируется на 

знаниях и специализированных уникальных возможностях и навыках их носителей как 
главном источнике и ключевом факторе развития материального и нематериального 
производства, обеспечения устойчивого экономического развития государства. Она 
призвана удовлетворять не только материальные потребности людей, но также 
нравственные и духовные желания потребителей, обеспечивая партнерство социального и 
устойчивого развития [2]. 
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В свою очередь экономика знаний – это применение новых знаний, накопленных и 
созданных в результате научных исследований, инвестиций в образование, использование 
исследований в научно - техническом прогрессе и открытости к инновациям в политике, 
культурном пространстве и общем прогрессе. 
В XXI веке стратегия социально - экономической политики государства должна быть 

направлена на приоритеты устойчивого развития, на возможность перехода к 
интеллектуальной экономике, ведь именно интеллектуальный капитал, преобразованный в 
наукоемкую продукцию, дает огромное преимущество на мировой арене[3]. Ведущей 
линией, вокруг которой соответственно должны быть сконцентрированы данные 
приоритеты, является модернизация производства, технологическая реконструкция и 
структурная перестройка промышленности, которая основана на введении в производство 
и использовании высоких наукоемких технологий. Необходимо принять меры по 
разработке новых законодательных актов; совершенствованию организационно - правовых 
и экономических методов государственного стимулирования деятельности в области 
инноваций и новых технологий; по исследованию, разработке, внедрению и использованию 
множества технических регламентов и стандартов при производстве продукта. Также 
необходимо обратить внимание на экологические требования, условия саморегулирования 
организаций и обеспечение контроля обществом. 
Новую нишу в интеллектуальной экономике должны занять k2b (knowledge to business, 

или дословно — "обслуживание бизнеса знанием") – компании [4]. На сегодняшний день 
стоит острая необходимость в том, чтобы представители интеллектуального труда в 
производстве и бизнесе осознали себя экономической силой. 
Остро стоит вопрос в области управления интеллектуальным производством, так как 

классический менеджмент, которому обучают практически во всех ВУЗах нашей страны, 
малоэффективен при производстве интеллектуальных услуг. Для k2b - компаний 
востребован не конвейер, а более демократичные формы управления, к которым можно 
отнести широкие горизонтальные связи, новые форматы работы над проектами, 
доступность взаимодействия между сотрудниками. 
Необходимо также отметить проблему использования в современной экономике 

интеллектуального капитала. Знания и интеллект становятся одним из ресурсов 
производства, когда свободно текущая умственная энергия может быть использована для 
создания чего - то абсолютно нового, что невозможно создать, пока она остается в 
неупорядоченном состоянии. То есть под интеллектуальным капиталом также следует 
понимать упакованные полезные знания. 
Область производства интеллектуальных продуктов должна быть ориентирована на 

разработку бренд - платформы, основанной на стратегическом видении владельцев бизнеса, 
потому что интеллектуальная услуга по своей сути – всегда взгляд с высоты птичьего 
полета. 
Конвертирование знаний в конкурентные преимущества, прибыльный рост и 

эффективность компании предполагает за собой присутствие качественных систем 
реализации разных инноваций: организационных, маркетинговых, отраслевых, а возможно 
вообще почти всех, радикальных или модификационных. 
Базовый объект для любого типа инноваций – это высококвалифицированные кадры, 

преимущественно творческие люди, имеющие помимо всего еще и дух 
предпринимательства. 
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Ввиду этого, увеличивается потребность в найме и удержании на продолжительный срок 
персонала, так как внедрение и разработка инновационных проектов, во - первых, требует 
много времени, во - вторых, смена творческого специалиста в разработке проекта 
инноваций – дорогой и сложный процесс. 
Но чтобы креативный и интеллектуальный процесс “включился”, нужно создать 

максимально благоприятствующие и комфортные условия, такие как: система управления, 
дружественный моральный и психологический климат. Таким путем компания развивает и 
ставит в приоритет задач создание и накопление интеллектуального капитала. 
Интеллектуальная экономика принципиально меняет традиционные принципы, подходы 

и модели развития конкурентоспособного предпринимательства. По экспертным оценкам, 
мировой рынок интеллектуальных товаров и услуг сегодня растет в пять раз быстрее, чем 
традиционные рынки. 
Предпринимательство в интеллектуальной экономике направлено на получение 

максимальной рыночной стоимости компании, в которой основной удельный вес занимают 
нематериальные активы (технологические, маркетинговые, клиентские и т.п.). Из этого 
можно сделать вывод о том, что при интеллектуальной экономике увеличивается 
эффективное управление нематериальными ресурсами, включая интеллектуальный 
капитал. Также можно сказать, что знания, генерируемые персоналом компании, которые 
вырабатывают и выполняют стратегические и тактические задачи, определяют 
конкурентоспособность компании и ее устойчивость к эндогенным и экзогенным факторам 
окружающей среды. 
К закономерным чертам современной экономики можно отнести интеллектуализацию 

производства и активное внедрение инновационных процессов, а знания, опыт и новые 
технологии за последние несколько десятилетий превратились в глобальный ресурс 
конкурентных высокотехнологичных компаний. 
В новом тысячелетии интеллектуальная экономика в развитых странах мира приобретает 

реальные черты. Возможно, уже к 50 - м годам XXI века именно такая экономика и будет 
считаться передовой в противовес сервисной и индустриальной. На сегодняшний день 
отрасль интеллектуальных услуг все больше становится системообразующей. 
Необходимость высококвалифицированных людей интеллектуальных профессий с 

каждым днем увеличивается. Специалистов, которые обладают большой мотивацией и 
потенциалом, высоким уровнем профессионального образования, навыками достижения 
поставленных задач, на трудовом рынке не так просто найти из - за малого предложения, и 
поэтому за них идет борьба между компаниями, которые хотят производить наукоемкую 
продукцию и быть конкурентными на мировой арене [5]. 
Многие предприниматели считают, что производить интеллектуальный продукт очень 

затратно как в материальном плане, так и в техническом и кадровом. Это происходит из - за 
непонимания того, что относится к данной отрасли. К интеллектуальному 
предпринимательству следует отнести: 

– предпринимательство в научно - технической сфере (предпринимательство в сфере 
НИОКР, инжиниринга, разработки ПО или высокотехнологичная сфера и тп.); 

– предпринимательство в креативной сфере (сочинительство, рисование, шоу - бизнес, 
другие виды искусства, реклама, дизайн и т.п.); 

– предпринимательство в сфере управления (консалтинг); 
– предпринимательство в сфере образования и подготовки кадров; 
– предпринимательство в сфере предоставления информационных услуг в виде отчетов, 

обзоров, аналитики и т.п. 
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Необходимо сказать также о важности наличия духовно - нравственного элемента в 
интеллектуальном предпринимательстве, а также его развития у предпринимателей 
будущего в процедуре обучения бизнесу. В связи с этим существует потребность в 
разработке и внедрении в обучающий процесс не только методики креативного обучения, 
но и методов и подходов, которые позволяют развивать духовные, социально - 
нравственные потребности человека, незыблемые нравственные устои интеллектуальных 
предпринимателей будущего, которые могут служить основой для социально - 
ориентированного бизнеса. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены риски реализации инновационных проектов на основе 

краудфандинга, систематизированы их характеристики и выявлены причины их 
возникновения. Авторами выполнен анализ деятельности отечественных 
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краудфандинговых площадок, сделаны выводы об их отличиях от зарубежных аналогов и 
перечислены перспективные направления для дальнейшего развития. 
Ключевые слова: 
Предпринимательский риск, краудфандинг, инновационный проект, финансовое 

обеспечение. 
 
На современном этапе инновации стали важной составляющей общественной 

жизни. Инвестиционные процессы неотъемлемая составляющая реализации 
уникальных новаторских технологий и организации принципиально новых 
производств, но при этом увеличиваются проектные и финансовые риски, 
возрастает необходимость в более точной экспертной оценке проектов. Поэтому 
сложно найти не только кредитора, но и независимых консультантов, способных 
оценить прибыльность инвестиций и возможные предпринимательские риски.  
Одним из вариантов финансирования инновационных проектов является 

краудфандинговая форма финансирования, в последние годы она имеет широкое 
распространение. Краудфандинг может быть определен как коллективный вклад 
людей, использующих свои ресурсы для поддержания проектов, инициированных 
другими людьми и организациями. В современном мире этот процесс происходит с 
использованием интернета. Существует достаточно большое количество интернет - 
площадок, где любой пользователь интернета может выставить на обсуждение свой 
проект, назвав его конечную цель, указав сумму, необходимую для реализации 
проекта, и срок, в течение которого он собирается эти деньги собрать, а также 
предоставив информацию по ходу сбора средств, которая должна быть открыта для 
всех [1]. 
По мнению зарубежных и отечественных аналитиков краудфандинг способен 

поменять правила игры в области финансирования инноваций. Но существует риски 
краудфандинга, которые должны быть приняты во внимание при разработке 
инновационного проекта (см. табл.1).  

 
Таблица 1 – Риски краудфандинга в России 

Наименование Характеристика 
Мошенничество Инвестирование средств спонсорами происходит через 

интернет - платформы, поэтому нет личного контакта 
владельцев средств и владельцев идеи, что создает поле 
для мошенничества. 

Трудности 
прогнозирования 

На этапе идеи достаточно сложно определить, сколько 
средств потребуется для её внедрения. Краудфандинговая 
площадка требует установить конкретную целевую 
цифру по сбору средств, поэтому денег может не хватить. 
Некоторые площадки позволяют изменять требуемую 
сумму, если есть причины, или предложить 
дополнительный проект для поддержки предыдущего. 

Всё или ничего Если кампания инициатора собирает необходимую или 
даже большую сумму средств за заданный промежуток 



326

времени, то организатор получает всё, в противном 
случаи средства не выделяются. 

Отсутствие 
законодательной 
базы 
краудфандинга  

Права и обязанности участников проекта ничем не 
регламентированы, практически отсутствует 
юридическая практика по решению возможных споров. 

 
Все эти риски должны учитываться участниками рынка. Чтобы сократить их 

влияние, со стороны владельцев краудфандинговых платформ должен быть 
организован контроль и проверка участников отношений – и тех, кто привлекает 
инвестиции, и тех, кто инвестирует. 
В России пока еще нет такого сайта, который смог бы хотя бы частично 

повторить ошеломительный успех платформы Kickstarter. Постоянно появляются 
новые проекты, а какие - то – бесследно исчезают, не выдержав натиска со стороны 
конкурентов. Самыми заметными в России являются краудфандинговые площадки 
Planeta и Boomstarter (см.табл. 2). 

 
Таблица 2 – Анализ инвестиций в проекты  

на популярных краудфандинговых площадках России 

Название 
платформы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Сумма 

сборов 

Количество 
успешных 
проектов 

Planeta 4,5 млн 26 млн 135 млн 180 млн 345 млн 1890 
Boomstarter 1,6 млн 28 млн 60 млн 95 млн 185 млн 920 
 
В последние годы в поддержку краудфандинга в России собственные продукты 

запустили крупнейшие интернет компании Майл.ру и Яндекс [2]. 
Главным преимуществом отечественных площадок является возможность 

получить деньги даже при отсутствии факта сбора полной суммы, а зачастую и без 
ограничения по времени. Это позволяет запускать проекты, предоставляя вновь 
привлеченным инвесторам реальные доказательства эффективной работы системы 
народного финансирования.  
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Важной составляющей концепции инновационной политики предприятий должно стать 

построение адекватного специфике современных условий мотивационного механизма 
активизации инновационной деятельности. Изучение и анализ опубликованных по данной 
проблеме теоретических и методических подходов позволяют сделать вывод о 
недостаточном уровне разработки вопросов мотивации в сфере инновационной 
деятельности [1, 2,3] . 
Анализ действующей системы мотивации на отечественных предприятиях позволил 

определить следующие основные проблемы: несовершенство и бессистемность мотивации 
приводит к оттоку квалифицированных кадров; отсутствуют технологии изучения и 
внедрения в практику научных разработок в области управления творческой активностью 
персонала; управленческая стратегия не отвечает современной цели развития предприятий 
[2]. 
В России мотивация инноваций в условиях конкуренции реализуется в следующих 

формах: развитие собственной базы для проведения НИОКР; заключение договоров на 
проведение НИОКР с другой организацией; приобретение лицензии на право производства 
продукции (оказания услуг); покупка готовой продукции, технологии, ноу - хау и другой 
интеллектуальной собственности; инвестирование в предпринимательскую деятельность. 
Основными мотивами создания инноваций для предпринимателей являются: повышение 

конкурентоспособности новых продуктов; повышение имиджа; захват новых рынков; 
снижение себестоимости [3]. 
Таким образом, управление мотивацией инновационной активности следует 

осуществлять на основе следующих принципов: 
1. Безоговорочная поддержка и одобрение инновационных идей со стороны 

руководства. 
2. Всяческая помощь экспериментатору и содействие рационализации на всех уровнях 

и во всех подразделениях организации. В этом заключается основное средство борьбы с 
косностью мышления и бюрократизмом. 
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3. Использование комплексных мотивационных систем, включая различные формы и 
методы материального поощрения творческой и инновационной деятельности и широкий 
набор мер социально - психологического воздействия на работников. 

4. Расходы на подготовку кадров рассматриваются не как затраты на рабочую силу, а 
как долгосрочные инвестиции, необходимые для процветания предприятия. 

5. Долговременный характер действия мотивационных мероприятий, иначе становится 
невозможным осуществление стратегических инновационных планов, рассчитанных на 
длительный период. 

6. Нацеленность всей инновационной деятельности на потребности потребителей. 
Главное свойство мотивационного механизма инновационной деятельности - не 

принуждение индивида к выполнению рабочих операций, а формирование в нем интереса к 
самой деятельности. 
Через механизм активного развития (МАР) предлагает использовать опыт создания 

материальных и моральных стимулов активизации инновационной деятельности С.В. 
Хайниш [4]. Как один из вариантов построения механизма активного развития мы 
рекомендуем создание механизма мотивации инновационной активности, который 
ориентирован, главным образом, на активизацию индивидуального творческого 
потенциала работников предприятия и организацию их совместной работы. Это 
достигается за счет создания определенных мотивационных условий для осуществления 
инновационной деятельности: 

1. Наличие четкой стратегии и в то же время свободы поиска в ее рамках. Такая 
стратегия позволяет ограничить сферу поисков и выдвижение идей реальными 
возможностями и потребностями компаний. Мотивирующее воздействие имеет и 
количественная цель, например, уровень продаж новой продукции должен быть не ниже 25 
% от общего объема реализации. 

2. Создание определенной системы (формальной и неформальной) сбора 
специализированной информации, внешних связей лабораторий, обмена персоналом, 
активного поиска и оценки новых идей. Поэтому центрами осуществления поиска 
становятся не только научно - исследовательские, но и конструкторские, плановые, 
маркетинговые, производственные подразделения, то есть практически вся организация. 

3. Широкое применение системы формирования коллектива как временного (как 
правило, на 2 - 3 года), в котором опыт научного поиска сочетается с наработками 
инженеров, технологов. 

4. Система мотивации предполагает удовлетворение трудом, престиж, материальное 
стимулирование, что зависит во многих случаях от конечных результатов. Продвижение по 
службе и оплата труда напрямую зависят от творческого потенциала работников. 

5. Предоставление самостоятельности отдельным структурным единицам предприятия с 
целью стимулирования их рисковой активности во внедрении новшеств (интрапренерство). 
Таким образом, можно сделать определенные выводы. Ситуация, которая сложилась на 

отечественных предприятиях, обусловливает необходимость перехода на качественно 
новый уровень развития теории мотивации инновационной активности и создания 
оптимального механизма ее действия в различных сферах деятельности. 
Управление мотивацией инновационной активности следует осуществлять на основе 

следующих принципов: безоговорочная поддержка и одобрение инновационных идей со 
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стороны руководства; всяческая помощь экспериментатору и содействие рационализации 
на всех уровнях и во всех подразделениях организации; использование комплексных 
мотивационных систем; расходы на подготовку кадров рассматриваются как долгосрочные 
инвестиции предприятия; долговременный характер действия мотивационных 
мероприятий; нацеленность всей инновационной деятельности на потребности 
потребителей. Выбор методов стимулирования творческой активности персонала 
целесообразно оценивать в зависимости от стадии жизненного цикла инновации.  
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совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
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8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
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18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
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33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
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36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 
 

состоявшейся 11 января 2019 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

было отобрано 295 статей. 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 443 делегата из России, Казахстана, Армении, 




