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ECONOMY OF MODERN RUSSIA: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS 

 
Annotation 
. The article analyzes the nature of the high social price of market transformations and the 

reasons for the periodic slipping of the domestic economy into crises. The main indicators of the 
economic development of the Russian Federation for almost a quarter of a century of reforms have 
been studied. The author concludes that the right - liberal radical version of the transformation 
turned out to be untenable. It requires a new understanding of the realities and a rethinking of the 
current economic policy model. The urgency of the Concept of economic sociodynamics as an 
alternative to the ideology of market fundamentalism is grounded. 

Key words: socio - economic system, system transformation, import substitution, economic 
sociodynamics. 

 
Russia is still in the harsh conditions of transition from one socio - economic system to another, 

and, judging by everything, it will not end tomorrow. In addition, this is a transition to "normality," 
which was not. Nevertheless, there are still chances of the country moving towards civil society, 
pluralistic democracy and social market economy, with all the delays and even kickbacks (which 
seems to be happening today). The main thing is to be able to learn from the past and not make new 
mistakes. 

 For the sake of justice, we must single out a number of positive results of the reforms that have 
taken place. Their obvious success is that the isolation of the country from the outside world has 
been overcome and the mechanisms of the command economy and foreign trade monopoly have 
been dismantled. As a result, the humiliating shortage of goods and services has disappeared, and 
their range has significantly expanded. With the end of the ideological war with "stuff", people's 
right to "comfort" was restored. Previously locked up personal initiative. The maturity of the 
entrepreneurial class is growing, designed to form the basis of the well - being of the country. The 
population is rapidly obsolete historically acquired dependent complexes. Contrary to various kinds 
of predictions, Russians quickly learned the "market" way of thinking and acting. The typical level 
of equalization in personal incomes has been eliminated in the Soviet system, and tangible progress 
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in discipline and the ethics of labor is visible: it makes sense to earn money once it became possible 
to freely exchange them for previously inaccessible goods and services. 

After 70 years of dominance of the administrative and directive economic system, formal 
institutions of a market economy were created rather quickly in the country and began to function: 
commercial banks, commodity and stock markets, currency exchanges, qualitatively new tax 
mechanisms, rules of antimonopoly regulation. 

And yet, the results of market transformations with a negative sign are more visible and obvious. 
They clearly prevail over success. And the point here is not only that over the years of reforms the 
country has lost half of its economic potential. Worse still, it is not possible to suspend the 
processes of primitivization of production, the de - intellectualization of labor and the degradation 
of the social sphere. This should also include the emergence of mass poverty, the scale of which 
during the years of radical change has increased rapidly due to the erosion of the middle class, 
which was established in the USSR, although not too rich in Western criteria. 

The study of the material capacities of Russian households shows that the fruits of the reforms 
are actually used by no more than a quarter of the country's population, and half of its inhabitants 
are struggling for existence more severe than in Soviet times. Polarization of personal incomes is 
really scandalous. According to analysts of Credit Suisse, more than a third of the total wealth of 
domestic households is owned by 110 people. 

 One can not, of course, forget that the very effectiveness of domestic reforms is still influenced 
by very powerful objective factors that hinder systemic transformation in Russia to a greater extent 
than those of the former CMEA partners. Thus, in the countries of Central and Eastern Europe, 
socialist life was imposed from the outside and lasted 40 years, while in Russia socialism 
dominated for more than 70 years and was, so to speak, entirely domestic rather than "imported 
product". It should also be borne in mind that, unlike the CEE countries, the Russian reformers 
were faced with the task of carrying out a systemic transformation with the rapid disintegration of a 
previously unified state 

 The supercentralized system of economy and multi - ethnicity of the population of the former 
USSR in conditions of democratization of public life made it much easier to implement the ideas of 
national economic separatism, which, as a rule, ignores the reasons for economic expediency. 
Whatever the hopes of the leaders of the newly independent states (getting rid of the "predatory" 
center and easier to carry out reforms), the reality showed that the rupture of the single economic 
space made it difficult, rather than facilitating, every sovereign republic of the former USSR the 
transition to a market economy. And Russia by no means became an exception here. Finally, at the 
start of the reforms, a major test for the restructuring of the Russian economy was the enormous 
burden of the hypertrophied military - industrial complex 

Nevertheless, it can be confidently asserted that the disappointing results of systemic 
transformation in Russia are primarily man - made and only in the second - predetermined by 
specific unfavorable starting conditions. 

Relying on the postulates of neoclassical orthodoxy, the reformers believed that the radical 
version of the transformation they proposed would give a quick and steady increase in efficiency. 
But the realities turned out to be different. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  
 

На сегодняшний день менеджмент представляет собой интеграцию способов, методов и 
процессов управления трудовым потенциалом различных бизнес - структур, направленных 
на реализацию поставленных задач наиболее рациональным способом за счет максимально 
эффективной организованности работы персонала. Осуществляя координацию трудовых 
ресурсов предприятия менеджментом затрагиваются аспекты других сфер деятельности за 
счет достаточно тесного взаимодействия работников с различными отделами организации 
(отдел маркетинга, отдел логистики). Для достижения и поддержания высокого уровня 
общего управления предприятием, а также для увеличения показателей эффективности 
отдельно взятого отдела была необходима диффузия нескольких сфер деятельности 
предприятия, что обусловило появление маркетингового менеджмента (маркетинг - 
менеджмент), где под менеджментом понимается управление процессами, координация 
работы структур. 

Ниже представлено несколько определений данного направления: 
1. Маркетинговый менеджмент – это поведение фирмы, управление которой построено 

на принципах маркетинга или дружественный союз двух наук - менеджмента и 
маркетинга[1]. 

2. Маркетинг - менеджмент - это управленческая деятельность, связанная с 
осуществлением планирования, организации, координации, контроля, аудита, 
стимулирования всех подразделений отдела (управления) маркетинга предприятия[2]. 

3. Маркетинг - менеджмент - процесс планирования и реализации концепций 
ценообразования, продвижения и распределения идей, товаров и услуг, направленный на 
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осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидуальным, так и организационным 
целям[3]. 

На основе представленных выше детерминаций авторы предлагают собственное 
определение данного направления управления предприятием. Маркетинговый менеджмент 
– направление развития управленческой структуры организации, сосредоточенное на 
процессе планирования и реализации задач, связанных с осуществлением контроля, аудита, 
ценообразования за счет максимально рационального использования принципов 
маркетинга и менеджмента, не противоречащих друг другу. 

 Представленное определение дает представление о значимости использования данного 
подхода в управлении организации за счет указанных задач, которые она решает. Грамотно 
выстроенная политика аудита, ценообразования и планирования обеспечит увеличение 
эффективности компании, что является первоочередной задачей для любого руководителя. 

В современных условиях функционирования организации на каждом уровне 
увеличивается уровень взаимодействия с потребителем. Таким образом число задач 
маркетинга увеличиваются, и для успешного функционирования предприятия требуется 
интеграция всех отношений с потребителем маркетинговым отделом. Решение этой 
проблемы реализуется путем проведения мероприятий маркетингового менеджмента. 
Главным условием введение маркетингового менеджмента является правильное 
стратегическое планирование. 

Внедрение маркетинг - менеджмента затрагивает три основных сферы деятельности 
современных крупный предприятий:  
 управление инвестиционным портфелем организации; 
  тщательное изучение позиций и перспектив роста на конкретных сегментах рынка; 
 формирование долгосрочных целей и стратегий по их достижению. 
Маркетинговый менеджмент представляет собой сложную, многоуровневую и 

иерархическую систему, внедрение который требует серьезных изменений как в системе 
менеджмента организации, так и в системе маркетинга. Введение системы маркетингового 
менеджмента происходит на четырех организационных уровнях: корпоративном, 
дивизиональном, на уровне бизнес - единиц и товарном.  

На каждом уровне организации формируется маркетинговый план, который является 
основным и важнейшим принципом маркетингового менеджмента. Он разрабатывается и 
обеспечивает реализацию силами представителей основных подразделений, выполняющих 
важнейшие функции в компании на соответствующих уровнях организации. Задачей 
менеджмента является организация, планирование, координация, мотивация и контроль 
деятельности каждого уровня организации принципам маркетингового плана и выполнения 
задач стратегического плана организации[4]. 

Маркетинговый менеджмент является перспективной и многообещающей формой 
организации функционирования бизнес - компании. В современных условиях сложно 
выделить маркетинг и менеджмент в отдельные функциональные подразделения из - за 
процессов глобализации и высокой скорости развития науки и инноваций. Таким образом 
большим компаниям приходится все более избирательно подходить к удовлетворению 
потребностей потребителей, что является первоочередной задачей маркетинга. Правильно 
организовать, контролировать и мотивировать сотрудников на достижение общих целей 
компании – главная работа менеджмента. Таким образом, слияние этих двух сфер создает 
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определенную внутриорганизационную структуру, ориентированную на более 
эффективную работу с потребителем, обеспечивающую таким образам более высокую 
прибыль компании. 
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Аннотация: На сегодняшний день для каждого жителя России проблема наиболее 
оптимального использования наличных и безналичных денежных средств является одной 
из популярных. Наиболее актуальным в современном обществе становится вопрос 
безопасности использования безналичных денег. 

Ключевые слова: безналичный расчет, банковская карта, инструмент, устойчивое 
развитие, экономическая безопасность, мошенничество.  

 
С точки зрения безопасности, использование безналичных денежных средств носит 

двойственный характер. С одной стороны, при определенных условиях безналичный расчет 
выглядит надежнее наличного, с другой стороны существует масса угроз, которые 
становятся препятствием для использования людьми этого вида денег. 
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Несмотря на наличие определенных рисков, наблюдается рост безналичных платежей 
среди населения. В совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и 
обороте общественного питания доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5 % в 
2009 году до 30,5 % в 2017 году. Это прямое доказательство того, что граждане признают 
удобство безналичных расчетов [1]. 

Об увеличении популярности безналичных платежей говорят данные Центрального 
Банка, согласно которым за первые девять месяцев 2017 года в России оплата товаров и 
услуг физическими лицами с помощью карты была произведена 14,6 млрд. ед, объем 
операций составил 30,2 триллионов руб. За тот же период 2016 года было совершено 11,3 
млрд. операций, а объем составил 27,5 триллиона руб. Количество безналичных платежей 
увеличилось почти на 30 % . Однако около 66 % операций по объему средств, проведенных 
по картам, приходится на снятие наличных [2]. Несмотря на рост как количественного, так 
и денежного объема безналичных операций, наличные деньги все еще играют большую 
роль в финансовой жизни россиян. Причин для этого достаточно. Среди них можно 
выделить инфраструктурные проблемы, удобство и привычка, возможность более 
рационального контроля за расходами, а также важным аспектом выступает доверие к 
наличным денежным средствам. 

Угрозы безопасности безналичных платежей физических лиц весьма разнообразны. 
Наиболее популярная из них – это мошеннические действия. С развитием информационно - 
коммуникационных технологий появляются все более изощренные мошеннические схемы 
и большое количество рисков возникает у держателей платежных карт. Для мошенников 
вовсе необязательно использовать карту физически, как это происходит при краже 
наличных денежных средств. Для обеспечения собственной безопасности, человеку 
необходимо знать, какие способы мошенничества сегодня существуют [3]. (табл 1). 

 
Таблица 1 - Виды мошенничества по банковским платежным картам 

Вид мошенничества  Способы реализации 
Мошенничество с использованием  Компьютерный вирус 
 реквизитов  Смс - мошенничество 
  Перехват данных карты 
  Фишинг 
Подделка  Скимминг 
  Ритэйл фрод 
Незаконное использование  Утеря 
  Кража 
Заказ настоящей карты че -   Через офис банка 
рез подложные документы  Через компании - представители 
   

 
На сегодняшний день отмечается неуклонное увеличение уровня рисков, что 

представляет собой основную угрозу экономической безопасности системы безналичных 
расчетов Российской Федерации при использовании банковских пластиковых карт. 
Поступательные процессы развития банковских технологий и общее состояние платежной 
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системы Российской Федерации предполагает внедрение процедур качественно нового 
уровня для повышения экономической безопасности системы безналичных расчетов [4].  

Проблема состоит в том, что население обладает невысоким уровнем финансовой 
грамотности и зачастую не знает, какие средства защиты безналичных денежных средств 
существуют и какие права они имеют при их использовании. 

При сравнении денег безналичного обращения с наличными деньгами можно отметить, 
что бумажную банкноту легко подделать. Наличные деньги, как правило, проверяет 
человек, которого достаточно легко обмануть. В свою очередь безналичные деньги, 
которые по своей сущности не имеют физической формы, на всех этапах проходят 
системные проверки [5]. 

Рынок пластиковых карт на территории Российской Федерации развивается 
поступательно, пройдя путь от предмета роскоши до «зарплатных проектов» для 
сотрудников организаций. Чтобы безналичные платежи заложили в Российской Федерации 
крепкую основу для своего динамичного развития в будущем, необходимо должным 
образом регулировать и решать соответствующий ряд проблем, ставший крайне 
актуальными в процессе распространения безналичных расчетов банковскими 
пластиковыми картами. Эта роль в большей степени должна быть отведена государству, 
так как в его интересах сократить наличное обращение, а значит, именно государством 
должны быть приняты для этого все необходимые и возможные меры.  

С целью предотвращения мошенничества, рассматриваемого в качестве угрозы 
экономической безопасности безналичных расчетов банковскими пластиковыми картами, к 
числу которых относятся, в первую очередь, риски по утрате банковской пластиковой 
карты, ее подделки, нарушения условий договора во время использования банковской 
пластиковой карты, необходимым представляется проведение не только мероприятий по 
блокированию банковских пластиковых карт и соответствующих счетов, но и мероприятия 
по включению таких банковских пластиковых карт в «стоп - лист» по близлежащим 
регионам на определенный срок, что используется коммерческими банками в качестве 
дополнения к блокированию банковской пластиковой карты и помогает вернуть средства, 
списанные со счета в банке по спорным транзакциям, совершенным в период и в регионах 
действия «стоп - листа». Подобное внесение банковской пластиковой карты в «стоп - лист» 
происходит по инициативе клиента - держателя банковской пластиковой карты на 
основании его письменного заявления [6].  

Таким образом, состояние и эффективность действующих платежных систем, в том 
числе и для проведения безналичных расчетов, выступает в качестве серьезного фактора 
повышения стабильности финансового сектора и экономики страны в целом, а также 
оказывает существенное влияние на экономическую и финансовую безопасность 
современной банковской системы Российской Федерации. Так же населению нужно знать 
способы защиты от различных угроз, а государству и кредитным организациям 
обеспечивать необходимый уровень безопасности. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из наиболее активных 

участников управления социальной сферы страны и её реформирования. 
Основной задачей Пенсионного фонда РФ выступает реализация единой стратегии 

управления пенсионной системой. 
За Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами закреплены полномочия 

по выплате государственных пенсий. 
Указ Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 «О мерах по совершенствованию 

управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» 
наделил Пенсионный фонд России полномочием по начислению и выплате 
государственных пенсий. 

К основным направлениям деятельности Пенсионного фонда РФ относятся: 
 осуществление государственного управления финансами пенсионного обеспечения; 
 обеспечение целевого сбора и аккумуляции (накопления) страховых взносов; 
 осуществление финансирования расходов для выплаты государственных пенсий, 

пособий и материальной помощи; 
 координирование работы, направленной на взыскание с работодателей и граждан, 

виновных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм 
государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, 
профессионального заболевания или по случаю потери кормильца; 
 капитализация (преобразование) средств ПФР, привлечение в него добровольных 

взносов физических и юридических лиц; 
 контролирование своевременного и полного поступления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, правильного и рационального расходования средств; 
 осуществление организации и ведения индивидуального (персонифицированного) 

учёта застрахованных лиц, организации и ведения государственного банка данных по всем 
категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд РФ; 
 исполнение научно - исследовательской работы в сфере государственного 

пенсионного страхования; 
 осуществление разъяснительной работы среди населения и юридических лиц по 

вопросам, принадлежащим к компетенции ПФР; 
 разработка и реализация межгосударственных и международных договоров и 

соглашений по вопросам пенсий и пособий. 
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В регионах Российской Федерации находятся отделения Пенсионного фонда, которые 
были созданы постановлениями Правления Пенсионного фонда РФ с целью реализации 
государственной политики в области пенсионного обеспечения и государственного 
управления средствами обязательного пенсионного страхования в субъектах РФ. 

Основными функциями отделений ПФР являются следующие: 
 своевременное установление и выплата пенсий и пособий; 
 формирование информации о проживающих на территории региона получателей 

пенсий и пособий; 
 своевременное ежемесячное перечисление начисленных к доставке сумм пенсий, 

пособий на счета организаций, которые осуществляют их доставку; 
 ведение персонифицированного учёта; 
 регистрация и учёт плательщиков страховых взносов; 
 осуществление контроля за правильным исчислением, полнотой и 

своевременностью уплаты страховых взносов; 
 другие.  
Осуществление контроля за своевременным и полным поступлением страховых взносов 

в ПФР с января 2017 года возложено на Федеральную налоговую службу РФ. До января 
2017 года данная функция была возложена на Пенсионный фонд РФ. Также Пенсионный 
фонд принимает участие в финансировании программ социальной защиты пожилых и 
нетрудоспособных граждан.  

Средства Пенсионного фонда идут на выплату государственных пенсий гражданам, к 
числу которых также относятся граждане, выезжающие за пределы Российской Федерации; 
выплату пособий по уходу за ребёнком в возрасте старше полутора лет; оказание органами 
социальной защиты населения материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 
гражданам; финансовое и материально - техническое обеспечение текущей деятельности 
ПФР и его органов. 

Специалисты Пенсионного фонда РФ осуществляют назначение, перерасчёт, выплату и 
доставку пенсий за выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных 
доплат к пенсиям отдельных категорий граждан. 

С 2000г. Пенсионный фонд РФ осуществляет финансирование мероприятий социальных 
программ субъектов Российской Федерации, которые связаны с консолидацией 
материально - технической базы организаций социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, с 2015 года – с 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

В настоящее время средства Пенсионного фонда РФ образуются за счёт [2]: 
 выплат страховых взносов работодателями; 
 выплат страховых взносов гражданами, которые занимаются индивидуальной 

трудовой деятельностью, к числу которых также относятся фермеры и адвокаты, а также 
другие категории граждан; 
 средств федерального бюджета; 
 сумм пеней и иных финансовых санкций; 
 доходов, полученных от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования;  
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 добровольных взносов физических лиц и организаций, которые уплачиваются ими 
не в качестве страхователей или застрахованных лиц; 
 средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии; 
 средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная 

пенсионная выплата; 
 иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 
На данный момент времени основным источником формирования бюджета ПФ РФ 

являются обязательные страховые взносы работодателей и лиц, промышляющих 
индивидуальным предпринимательством. Данные страховые взносы не входят в систему 
федеральных налогов и сборов, регламентированных Налоговым кодексом РФ. 

На основании всего выше сказанного можно заключить, что Пенсионный фонд является 
составной частью социального обеспечения, которая призвана реализовывать единую 
стратегию управления пенсионной системой. Благодаря страховым взносам, поступающим 
как от работодателей, так и от граждан (в виде добровольных взносов), происходит 
эффективное функционирование сектора социальной сферы общества – Пенсионного 
фонда, деятельность которого направлена на реализацию прав всех граждан в области 
пенсионного обеспечения. 
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 В числе главных направлений развития в современной государственной политике 

Российской Федерации является общее развитие страны и переход к информационной 
формации экономики. Самыми важными маркерами инновационного развития различных 
секторов экономики и отдельно взятых субъектов государства являются интеллектуальный 
потенциал и интеллектуальные активы. По этой причине, анализ формирования и развития 
интеллектуальных активов, которые являются совокупностью результатов 
интеллектуальной обработки информационных ресурсов, создаваемых и применяемых как 



15

внутри организации, так и в окружающей среде с целью формирования уникальных 
конкурентных преимуществ [3], является одним из передовых направлений в исследовании 
современной экономики и менеджмента, имеющих большое теоретическое и прикладное 
значение. 

 Инновационное развитие сфер современной национальной экономики невозможно без 
передовой инфраструктуры, одними из составных частей которой являются 
телекоммуникации и связь. Поэтому телекоммуникационный сектор является самой 
важной частью не только с этой точки зрения, но и с точки зрения модернизации и развития 
как экономической, так и социальной жизни государства. Телекоммуникационный сектор в 
течение последних лет развивается весьма активными темпами и показывает значительный 
рост. Этот тренд сохранил актуальность и в 2016 году. На конец 2016 года, основываясь на 
статистике Министерства связи и массовых коммуникаций, общий доход всего сектора 
связи и коммуникаций в Российской Федерации в 2016 году составил 1 530 986,3 
миллионов рублей, что больше чем аналогичный показатель 2015 года [2].  

 Из - за сложившейся структуры рынка телекоммуникаций в Российской Федерации, в 
которой представлены ярко выраженные лидеры и основные игроки рынка, возникает 
вопрос о ресурсной составляющей этих организаций. ПАО «МТС» (22 % рынка), ПАО 
«Вымпелком» (19 % ), ПАО «Ростелеком» (18 % ) и ПАО «Мегафон» (18 % ) [3], эти 
организации стоит рассмотреть в первую очередь и выяснить роль информационно - 
интеллектуальных факторов в их развитии. По данным бухгалтерской отчетности этих 
компаний телекоммуникационного сектора за 2016 год [4] наибольшим объемом 
нематериальных активов в стоимостном выражении располагала компания ПАО 
«Вымпелком» - 272 337 тысячи рублей. ПАО «Ростелеком» демонстрировало в течение 
2007 - 2015 годов стабильное отставание развития интеллектуальной составляющей своих 
активов. Например, стоимость нематериальных активов ПАО «МТС» в 2015 году 
составила 213 539 тысячи рублей, а аналогичный показатель ПАО «Ростелеком» - 96 831 
тысячи рублей. 

 На данный момент существует много разнообразных методик, объединяющих как 
количественные, так и качественные показатели уровня инновационного потенциала и 
эффективности инновационной деятельности компании [3]. Наиболее распространенным 
показателем уровня инновационного развития предприятия является коэффициент 
обеспеченности нематериальными активами, который определяется как отношение 
величины нематериальных активов к общему объему внеоборотных активов компании. 
После анализа доступных данных бухгалтерской отчетности телекоммуникационных 
компаний за период 2010 по 2015 года были получены следующие результаты. Самые 
низкие значения показателя уровня обеспеченности нематериальными активами получило 
ПАО «Ростелеком». Хотя за выбранные шесть лет значение показателя Ростелекома 
выросло с 0,00032 % в 2010 году до 0,1948 в 2015 году, оно почти в два раза ниже значений 
аналогичного показателя ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» за 
аналогичный период. В 2015 году лидером по данному показателю стало ПАО «Мегафон», 
однако, ПАО «Вымпелком» уступило ему всего на 0,002 % , а ПАО «МТС» на 0,005 % . 

 Аналитиками доказано влияние нематериальных активов не только на эффективность 
функционирования компании, но и на ее рыночную стоимость [4]. Это подтверждается 
статистическими и отчетными данными о деятельности исследуемых 
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телекоммуникационных предприятий. Так, рыночная оценка ПАО «МТС» в 2015 году 
превысила балансовую более чем в 4 раза, по данным РА «Эксперт» [4] рынок оценил 
стоимость ПАО «МТС» в 2015 году в 507 779,80 миллионов рублей, балансовая стоимость 
компании по данным на 2015 год составила 118 352,59 миллиона рублей. Иначе ситуация 
выглядит у ПАО «Ростелеком», его рыночная стоимость в 2015 году была оценена ниже 
балансовой на 696,42 миллиона рублей [4]. Эти данные подтверждают идею о том, что 
формирование интеллектуальных активов, при условии, что затраты на их создание ниже 
их рыночной стоимости, не просто приносит прибыль и делает возможным эффективное 
функционирование на современном рынке мобильной связи, но и значительно преуспевать 
на фондовом рынке. 

 Подводя итог, можно сказать, что роль нематериальных активов в создании 
конкурентных преимуществ и увеличение рыночной оценки телекоммуникационных 
компаний становится все более значимой. По этой причине, создание базы таких активов и 
формирование эффективной системы управления ими становится неотъемлемой задачей не 
только для главных игроков рынка услуг телекоммуникаций и связи, стремящихся, но и для 
всех субъектов секторов, активно вовлеченных в процесс модернизации национальной 
экономики. 
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И МИРЕ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются основные тенденция развития кинопроката в России и за 

рубежом. Также проведен анализ статистических данных отечественного и зарубежного 
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рынков кинопроката. На основе полученных данных предлагается перспективные пути 
развития кинопроката и киноиндустрии в целом. 

Ключевые слова 
Кинопрокат, кинотеатры, кассовые сборы, кинорынки, киноиндустрия. 
 Если говорить о состоянии мирового кинопроката за 2016 год, то можно отметить 

следующую тенденцию: так, согласно ежегодному докладу американской киноассоциации 
(Motion Picture Association of America (MPAA)) по итогам 2016 года по сравнению с 2015 
годом глобальный бокс - офис незначительно вырос (+1 % ) и составил рекордные $38,6 
млрд. $11,4 млн из них принесли кинотеатры США и Канады (общий рост рынка на 2 % ) и 
$27,2 млрд пришло из других стран мира. То есть международный бокс - офис, как и год 
назад, составляет 71 % от общемировых сборов [1]. 

 Сборы фильмов в странах Азии в 2016 году выросли на 5 % по сравнению с цифрами 
2015 года и составили $14,9 млрд. При этом в долларовом эквиваленте сильно подросли 
общая касса Японии (+26 % ) и Индии (+28 % ). А вот китайский бокс - офис в долларах 
оказался на 1 % меньше, чем годом ранее, хотя в местной валюте он и вырос на 4 % . 

 Долларовый бокс - офис Латинской Америки упал сразу на 18 % . Это случилось из - за 
стремительного обесценивания местных валют по отношению к доллару. Единственной 
страной региона, где сборы выросли и в местной валюте, и в долларах (+5 % ) стала 
Бразилия. А вот Мексика показала падение сборов на 15 % , Аргентина – на 37 % , а 
Венесуэла – на 31 % .  

 Бокс - офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), куда входит и Россия, 
в долларах в 2016 году упал на 2 % . Больше остальных потеряли рынки Великобритании ( - 
10 % при общем обесценивании фунта на 12 % ) и Германии ( - 13 % ). Однако некоторые 
другие европейские рынки сумели показать небольшой рост: так, французские долларовые 
сборы подросли на 5 % , а итальянские – на 6 % .[2]. 

 Россия и СНГ показали падение сборов в долларах на 3 % , хотя в рублях общие 
кассовые сборы нашего рынка и выросли почти на 10 % . Бокс - офис нашей страны (не 
включая страны СНГ) составил около $723 млн. Этой суммы хватило лишь для 
двенадцатого места в международном топе. Таким образом, Россия впервые за долгое 
время выпала из десятки крупнейших международных рынков (без США и Канады), 
которую в 2015 - м, кстати, закрывала.  

 
Таблица 1 - Крупнейшие кинопрокатные рынки мира (за исключением США и Канады) 

 по величине кассовых сборов в долл. США за 2016 год 
Место в 2016 г 
(2015 г)  

Наименование 
рынка 

Кассовые сборы 
(2015 год) 

Кассовые сборы 
(2016 год) 

1 (1) Китай 6,6 млрд 6,8 млрд 
2 (3) Япония 2,0 млрд 1,8 млрд 
3 (4) Индия 1,9 млрд 1,6 млрд 
4 (2) Великобритания 1,7 млрд 1,9 млрд 
5 (6) Франция 1,6 млрд 1,4 млрд 
6 (5) Южная Корея 1,5 млрд 1,5 млрд 
7 (7) Германия 1,1 млрд 1,3 млрд 
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8 (8) Австралия 0,9 млрд 0,9 млрд 
9 (9) Мексика 0,8 млрд 0,9 млрд 
10 (12) Бразилия 0,7 млрд 0,7 млрд 
11 (11) Италия 0,7 млрд 0,7 млрд 
12 (10) Россия 0,7 млрд 0,8 млрд 
 
 Мировая киноиндустрия в ближайшие несколько лет будет демонстрировать 

позитивную динамику. По прогнозам отраслевых экспертов, в этот период в мире будет 
производиться свыше 6 тыс. фильмов год, не включая альтернативный контент. 
Основными странами - кинопроизводителями останутся США, Китай, Индия и Япония. 
Причем Япония и Индия продолжат делать ставку на жанровое кино. Мировой рынок 
кинопроката также вырастет. По оценкам аналитиков PricewaterhouseCoopers в 2020 г. его 
объем увеличится до 52 млрд долл. (среднегодовой темп роста – 7 - 9 % ). Для сравнения: 
этот показатель в 2016 г., по данным Ассоциации американского кино (MPAA), составлял 
38,6 млрд. долл. 

 Мощным драйвером роста станет рынок Китая. Бурная динамика азиатской 
кинопроизводства, прежде всего, обусловлена демографическим фактором (население 
Китая в 2016 г. составило 1,4 млрд чел., по данным Всемирного Банка) и активным 
развитием национальной киносети. Но, несмотря на это, голливудский аудиовизуальный 
контент (в частности, блокбастеры) продолжит доминировать на мировом рынке [3]. 

 Что касается направления кинопоказа, то, по прогнозам аналитических агентств, в 2020 
г. в мире будет действовать около 200 тыс. киноэкранов. Лидером по развертыванию 
национальной киносети станет Китай, у которого есть высокий потенциал для роста. 
Согласно расчетам китайских экспертов, для адекватного охвата населения требуется около 
40 тыс. кинозалов (для сравнения, в США и Канаде насчитывалось около 43,5 тыс. экранов 
в 2016 г., по данным IHS). 

 Активное развитие зрительской инфраструктуры происходит, в том числе, благодаря 
налоговым льготам, предоставляемым государством, а также за счет регулярного 
увеличения квоты на прокат иностранных фильмов в кинотеатрах. 

 Необходимо отметить, что развитые американский и европейский рынки кинопоказа 
давно уже ориентируются преимущественно на качественные изменения в существующей 
киносети (повышение уровня сервиса, расширение спектра предоставляемых услуг, 
оснащение кинозалов новыми технологическими решениями), а не на количественные. По 
этой причине на рынках западных стран наблюдается замедление темпов роста киносетей – 
до 6–8 % в год, по данным аналитических агентств [4]. 

 Что касается российской киноиндустрии, то в ближайшие несколько лет в РФ ожидается 
продолжение роста объемов кинопроизводства. Согласно данным портала «Кинобизнес 
сегодня», только по итогам первого полугодия 2017 посещаемость кинотеатров России и 
СНГ выросла на 13,7 % . Такие данные приводит компания «Кинобизнес сегодня». По 
итогам года объем кассовых сборов окажется выше показателей прошлых лет. Только в 
первой половине 2017 года кинотеатры собрали 31,7 млрд. руб., тогда как за весь прошлый 
год объем российского кинопроката достиг 48,3 млрд. руб. Для сравнения: мировой объем 
кассовых сборов в 2016 - м составил 38 млрд. долларов.  
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 Совокупная посещаемость российских кинотеатров за прошлый год выросла и достигла 
192 млн. зрителей. Даже в условиях экономического кризиса кино осталось доступным 
видом досуга для населения. При этом средняя цена билета осталась на уровне 2015 года и 
составила примерно 250 руб. На данный момент система субсидий остается самым 
мощным инструментом финансирования российского кино. Это составляет примерно 50 % 
всех выделяемых средств в стране на поддержку российского кинематографа. К примеру, в 
2016 году, согласно данным Министерства Культуры, совокупный объем средств, 
выделенных на поддержку российской кинематографической отрасли, составил 7,2 млрд. 
руб. В том числе 4,3 млрд. руб. было перечислено Фонду кино, почти 2 млрд. руб. 
направлено на кинопроизводство и около 1 млрд. руб. выделено на прокат и продвижение 
российского кино в РФ и за границей. А всего в 2016 году при общей поддержке 
Министерства Культуры и Фонда кино было завершено производство 95 игровых фильмов, 
205 неигровых фильмов и 170 анимационных фильмов. При этом государственная 
поддержка (прямая и косвенная) продолжит играть ключевую роль в развитии 
отечественного кинопроизводства. По прогнозам экспертов, выделяемые государством 
средства, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет, будут составлять около 50 % от 
суммарных производственных бюджетов всех отечественных фильмов, произведенных за 
год. Финансовое стимулирование позволит кинокомпаниям снимать высокобюджетные 
коммерческие фильмы, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доли 
отечественного кино в российском прокате. В противном случае, по мнению экспертов 
отрасли, большинство кинопродюсеров перестанет снимать кинокартины и перейдет в 
сегмент ТВ, а фильмы с бюджетом свыше 100 млн. руб. станут нерентабельными [5]. 

 Что касается развития инструментов привлечения частных инвестиций в российское 
кинопроизводство (в частности, продакт - плейсмент, банковское кредитование, 
фандрайзинг), то по мере роста конкурентоспособности российских фильмов в 
национальном и международном прокате, это направление также будет эволюционировать. 
На данный момент киноиндустрия демонстрирует достаточно позитивную динамику, 
однако приход в отрасль частных инвесторов – как финансовых компаний, так и крупных 
игроков реального сектора – может спровоцировать желаемый активный быстрый рост 
объемов кинопроизводства. 

 В связи с вышесказанным ведущие позиции в сегменте производства фильмов 
продолжат занимать крупнейшие игроки, регулярно получающие государственные 
субсидии по линии поддержки компаний - лидеров Фондом кино. В частности, «ТаББаК» 
(Базелевс), кинокомпания СТВ, «АртПикчерс Студия», Дирекция Кино, «Студия ТРИТЭ» 
Никиты Михалкова, ВБД Груп, ПРОФИТ и др. 

 Однако наравне с мощным стимулированием лидеров кинопрома становится 
обязательным развитие существующей системы поддержки молодых кинематографистов 
(дебютирование, участие в кинофестивалях и т.д.). Это необходимо в целях обеспечения 
будущего российского кинематографа и как искусства, и как рентабельного бизнеса в 
национальном и мировом масштабах. В этом заинтересованы как государство, так и 
частные кинокомпании. 

 Однако дальнейшее развитие отечественного кинопроизводства и повышение 
конкурентоспособности российских фильмов за рубежом невозможно без интеграции в 
мировую киноотрасль. Что касается экспорта российской кинопродукции, то 
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отечественный кинематограф постепеннозавоевывает позиции в мировом прокате. При 
этом наиболее продаваемым российским кинопродуктом, по данным Фонда кино, является 
анимация. В ближайшие 5–7 лет, по оценкам аналитиков, этот тренд только усилится. Этот 
факт можно объяснить высоким качеством аудиовизуального контента. В перспективе 
Россия может занять определенную нишу на мировом кинорынке также за счет жанрового 
кино (по аналогии, например, с Японией, которая «специализируется» на производстве 
ужасов и триллеров). 

 Кроме того, и копродукция (с мажоритарным или миноритарным участием РФ) может 
стать драйвером роста интереса к российскому аудиовизуальному контенту на мировом 
рынке. 

 Необходимо отметить, что развитию совместного кинопроизводства в РФ будет 
продолжать способствовать ее участие в Европейском фонде поддержки совместного 
кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages 
(фонд «Евримаж»). 

 Постепенно будут появляться новые партнеры, например, азиатские страны, где 
российские кинофильмы пользуются достаточно высокой популярностью. 

 В настоящий момент, по данным Фонда кино, самыми востребованными жанрами кино 
являются фэнтези, анимация, приключения и комедии. Ожидается, что такое жанровое 
распределение останется неизменным в ближайшие несколько лет. 

 Необходимо отметить, что направление альтернативного контента продолжит активно 
развиваться. По оценкам аналитиков, в ближайшем будущем средняя заполняемость залов 
на сеансы альтернативного контента на территории РФ превысит 85 % [6]. 

 Однако для продвижения таких проектов производителям придется искать новые 
способы рекламирования для выхода на целевую зрительскую аудиторию различных 
направлений такого контента. Что касается цены на билеты, то все будет зависеть от 
содержания. 

 Таким образом, в ближайшей перспективе рост кассовых сборов и посещаемости 
кинотеатров как в национальном прокате в целом, так и в отношении отечественного кино, 
будет расти. 
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В настоящее время в экономической литературе уделяется много внимания вопросам 

связанными с экономической безопасностью предприятия. Под экономической 
безопасностью понимается такое состояние предприятия, при котором обеспечивается его 
защищенность от воздействия как внутренних, так и внешних угроз. 

При рассмотрении угроз следует учитывать: 
 возможность нарушения законодательства, регулирующего определенную сферу 

деятельности; 
 наличие угроз экономического и неэкономического характера; 
 связь рисков с угрозами, поскольку те и другие определяются негативными 

факторами. 
Так как отсутствие способности к выявлению угроз приведет к нарушению нормального 

ритма работы организации, создаст кризисные состояния в производстве и сложные 
взаимоотношения с клиентами. С другой стороны, выявление факторов угроз, их 
идентификация и оценка позволит руководству организации принимать своевременные 
меры по нейтрализации угроз и достижения целевых показателей эффективности. 

 Кадровая и технико - технологическая безопасность заслуживает особого внимания на 
предприятии. Под кадровой безопасностью понимается процесс предотвращения 
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации 
или снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом 
и трудовыми отношениями в целом [1, c.37]. Кадровая безопасность занимает 
доминирующее положение по отношению к другим элементам системы безопасности 
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компании, поскольку именно кадры, основные средства и материальные ресурсы являются 
основой для производства продукции и получения финансовых результатов. 

Угрозы кадровой безопасности предприятия и их влияние на эффективность 
деятельности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Угрозы кадровой безопасности  

и их влияние на эффективность деятельности предприятия 
Составляющ
ая 
экономическ
ой 
безопасност
и 

Фактор угрозы Угроза 
эффективности 

Ущерб / влияние 

Кадровая 
безопасност
ь 

Система 
подбора 
персонала 

Недостаточная 
квалификация 
работников 
управления 

Неблагоприятный 
психологический климат в 
коллективе / косвенное 

Рост задолженности по 
заработной плате / прямое 

Недостаточная 
квалификация 
рабочих 

Потери рабочего времени / 
косвенное 

Снижение производительности 
труда / прямое 

Мошенничество, 
воровство 

Искажение отчетности / 
косвенное  

Хищение товарно - 
материальных ценностей / 
прямое 

Система 
формирования 
лояльности 
работников 

Неэффективная 
организация системы 
обучения 

Снижение производительности 
труда / прямое 

Неэффективная 
система мотивации 

Уход квалифицированных 
работников / косвенное 

Внешнее 
окружение 

Влияние конкурентов Уход ключевых сотрудников к 
конкурентам / косвенное 

Разглашение коммерческой 
тайны / косвенное 

 
В целях кадровой безопасности предприятия должна быть разработана кадровая 

политика, в которой должны быть отражены вопросы планирования кадров и их 
рационального использования, подбора и расстановки кадров, системы материальной и 
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социальной мотивации персонала, обучения и профессионального развития, корпоративной 
культуры и корпоративной этики. 

Основные направления внутреннего контроля деятельности работников с позиции 
кадровой безопасности сводятся к следующему. 

Для целей внутреннего контроля необходимо утвердить кодекс поведения сотрудников 
предприятия, в котором определить корпоративные ценности и обязанности работников, 
обосновать системы вознаграждения работников за достигнутые результаты, определить 
систему ротации кадров, установить поведенческие ограничения, перечень допусков, 
компьютерных паролей. Вместе с этим в процессе внутреннего контроля проверяется 
исполнение трудового законодательства, коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка, контрактов о материальной ответственности и т. д. 

В процессе текущей деятельности внутреннего контроля кадровой безопасности также 
должно быть обеспеченно: 

1. планирование показателей кадровой безопасности; 
2. формирование отчетности по результатам мониторинга показателей; 
3. контроль реализации мероприятий по достижению намеченных целей. 
Каждая организация характеризуется определенным набором технологий материального 

или интеллектуального материального производства, которые используются в работе. 
Качество этих технологий и их соответствие новейшим мировым стандартам 
кардинальным образом влияют на эффективность деятельности организации, а, 
следовательно, и на обеспечение экономической безопасности [2, c.49]. Содействие в 
осуществлении эффективной инвестиционной политики организации, направленной на 
расширение деятельности организации, модернизацию основных средств, внедрение 
технологических инноваций и создание инвестиционной привлекательности организации 
является главной задачей внутреннего контроля технико - технологической безопасности 
[3, с.94]. 

Угрозы технико - технологической безопасности предприятия и их влияние на 
эффективность деятельности приведены в таблице 2. На технико - технологическую 
безопасность предприятия влияет ряд факторов, что обуславливает инвестиционную 
деятельность, особенности которой должны быть учтены при организации внутреннего 
контроля. 

 
Таблица 2. Угрозы технико - технологической безопасности предприятия 

 и их влияние на эффективность деятельности 
Составляюща
я 
экономическо
й 
безопасности 

Фактор угрозы Угроза 
эффективности 

Ущерб / влияние 

Технико - 
технологическ
ая 
безопасность  

Износ основных 
средств 

Физическое и 
моральное старение 
основных средств 

Снижение коэффициента 
годности / косвенное 

Уменьшение 
активной части 

Снижение фондоотдачи / 
прямое 
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основных фондов Снижение технической 
вооруженности труда / 
прямое 

Слабая 
инвестиционная 
политика 

Невозможность 
расширения 
производства за счет 
введения новых 
основных средств 

Снижение фондоотдачи / 
прямое 
Снижение 
вооруженности труда / 
прямое 

Отсутствие 
технологических 
инноваций 

Неконкурентоспособнос
ть продукции / прямое 
Снижение 
производительности 
труда / прямое 

Внешнее 
окружение 

Неблагоприятный 
инвестиционный 
климат 

Потеря клиентов / 
прямое 

Потеря 
конкурентоспособности 
продукции / прямое 

Рост цен на сырье 
и материалы в 
результате инфляции 

Повышение 
себестоимости 
продукции и снижение 
прибыли / прямое 

 
В процессе внутреннего контроля технико - технологической безопасности проводится: 
3. анализ эффективности использования основных средств и материальных ресурсов; 
4. контроль над выполнением плановых мероприятий по своевременному обновлению 

основных средств. 
С точки зрения внутреннего контроля за инвестиционной деятельностью в рамках 

внутреннего контроля выполняются следующие действия: 
 оценка эффективности инвестиций; 
 контроль реализации инвестиционных проектов; 
 ориентация на стандарты. 
Значительное влияние на инвестиционную деятельность предприятия оказывает риск. 

Учет риска требует особого внимания со стороны контролеров, так как является постоянно 
действующим фактором, требующим оценки при принятии решений по инвестиционной 
деятельности. Невнимание к риску приведет к неэффективности инвестиционной 
деятельности из - за недооценки потенциальных угроз. 

Большое внимание в системе безопасности необходимо уделять количественной оценке 
угроз, которая будет характеризовать тяжесть последствий рискованной деятельности. Для 
этого необходимо дать оценку эффективности деятельности, учитывая при этом, что 
каждая организация имеет свою специфику деятельности, исходя из отраслевой 
направленности, масштаба производства, что будет определять свой состав индикаторов, 
свойственный деятельности конкретной организации. 
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Изучение теоретических источников позволяет утверждать, что экономическая 

безопасность организации (предприятия) представляет собой состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 
У каждого предприятия есть план ее развития. Чтобы получать больше прибыли, 
организации должны «обходить» своих конкурентов в продажах и инновациях. Поэтому у 
каждого предприятия есть неразглашаемая информация, которая не выходит за пределы 
данного субъекта, чтобы увеличить ее эффективность. 

Главную роль в организации обеспечения экономической безопасности предприятия 
занимает выбор структуры службы, позволяющей эффективно решать данные вопросы. На 
предприятиях с незначительным объемом сведений, составляющих коммерческую тайну, а 
также товарных и денежных средств, управление обеспечением режима безопасности 
может осуществить сам руководитель предприятия или по совместительству назначенный 
его приказом сотрудник, имеющий соответствующий опыт работы. 

Служба безопасности (СБ) предприятия, как правило, подчиняется непосредственно 
руководителю предприятия и создается его приказом. Она является структурной единицей 
предприятия, непосредственно участвующей в производственно–коммерческой 
деятельности. 



26

В Российской Федерации защита коммерческой тайны регулируется федеральным 
законом «О коммерческой тайне». В соответствии с этим законом под коммерческой 
тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 
получить иную коммерческую выгоду [1]. 

Секреты фирмы будут защищаться государством только в случае установления режима 
коммерческой тайны на предприятии, в любом другом случае предприниматель не может 
рассчитывать на юридическую защиту. 

К информации, которая может содержать коммерческую тайну предприятия можно 
отнести: [3, c.104] 
 информацию о сырье, готовой продукции, вспомогательные производства, 

обслуживающие производства и хозяйства, какие - либо категории расходов и другое. 
 систему безопасности предприятия: данные о документах, всевозможные пароли. 
 сведения о взаимодействии с покупателями, а также это могут быть поставщики, 

спонсоры, инвесторы, т. е. все сделки, проводимые организацией. 
Это важнейшие аспекты деятельности предприятия, которые не должны разглашаться в 

целях достижения устойчивости в условиях конкурентного рынка, а также в целях 
предупреждения текучести кадров. 

Защита коммерческой информации как часть деятельности по обеспечению 
безопасности предпринимательства в целом, предполагает, что возможные 
противоправные посягательства на коммерческую информацию могут идти по различным 
направлениям. В связи с этим эффективная защита информации должна предусматривать 
целую систему направлений деятельности, каждому из которых соответствует свой способ 
защиты.  

Для обеспечения защиты «уникальной» информации, существуют определенные меры, 
такие как: аудит информационной безопасности; составление списков сведений, 
содержащих секретную информацию, рассмотрение возможных угроз безопасности 
уникальной информации; способы антивирусной защиты; контроль различного 
обеспечения; защита информации от несанкционированного доступа; квалификация 
персонала по работе с защищенной информацией; техническое обслуживание 
компьютерного обеспечения систем в организации. 

К способам обеспечения защиты коммерческой тайны относятся: 
4. наличие службы безопасности (охрана, пароли и прочие средства); 
5. определение перечня информации, которая относится к коммерческой тайне; 
6. учет и наблюдение за лицами, которые имели доступ к информации, составляющую 

коммерческую тайну; 
7. работа с сотрудниками (проведение инструктажа, бесед с правилами защиты 

информации, обучение защиты информации, содержащей коммерческую тайну); 
8. оптимальное ограничение числа лиц, которым известна информация, содержащая 

коммерческую тайну. 
Кроме того, следует учитывать мировой опыт по защите коммерческой информации. В 

разных странах существуют различные приоритетные направления защиты коммерческой 
информации (коммерческой тайны). Например, в Германии преобладают законодательные 
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меры, а в США и Франции, наряду с ними, предпочтение отдается организации 
собственных служб безопасности фирм, для Японии характерен корпоративный дух и 
долгосрочная занятость в фирме, в Великобритании защита обеспечивается договорными 
обязательствами. Ведущие иностранные специалисты выявили закономерность, что защита 
коммерческой тайны увеличивается на 80 % при наличии вышесказанных мер по 
обеспечению ее охраны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческая тайна - это не только тайная 
информация организации, но и совокупность действий, помогающие обеспечить режим 
конфиденциальности. А также сказать, что вышеперечисленные меры на практике дают 
хорошие результаты, а также для обеспечения эффективной охраны коммерческой тайны 
специализация или профиль данных предприятий не имеет значения. 

 
Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98 - ФЗ "О коммерческой тайне"  
2. Федеральный закон от 20 февраля 1995 года N 24 - ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации"  
3. Махов И. И. «Управление предпринимательскими рисками в системе экономической 

безопасности». ЮНИТИ - ДАНА; 2014, с.167  
4. Павлов Е. Н. Режим коммерческой тайны. // Научно - технический вестник 

СПбГУИТМО . 2012. № 52. С. 222 - 226. - 190 
© Варнакова Г.Ф., Басырова Э. И., 2018 

 
 
 
УДК 336.7 

Е.С. Колесник, Е.А. Вилочева 
студентки 1 курса СФ РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

г. Севастополь, РФ 
E - mail: misskate.sergeeva@ya.ru 

elena.vilocheva.99@mail.ru 
Научный руководитель:Г.Ф. Косова 

канд. техн. наук, доцент СФ РЭУ имени Г.В. Плеханова 
г. Севастополь, РФ 

E - mail: sirin52@rambler.ru 
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ БАНКИ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация  
На сегодняшний день внедрение и развитие интернет - банкинга в России в условиях 

преобразования банковской сферы и цифровизации экономики весьма актуально. В 
результате анализа деятельности виртуальных банков определеныих достоинства и 
недостатки, рассмотрены характерные особенности конкретных банковских организаций. 
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Выполнено сравнение развития интернет - банкинга за рубежом и в России. Проведена 
оценка перспектив развития интернет - банкинга в нашей стране в ближайшем будущем.  

Ключевые слова 
Виртуальный банк, интернет - банкинг, услуги, финансовый рынок. 
 
Развитие технологий оказывает сильное влияние на все сферы человеческой 

деятельности. Особенно это проявляется в процессе цифровизации, компьютеризации 
предприятий и автоматизации производства. Распространенный вариант толкования 
понятия− это перевод информации или процесса в цифровой вид. Высокий уровень 
цифровизации в настоящее время – синоним конкурентоспособности и перспективности 
компании, отрасли и национальной экономики [1,2,3]. В связи с этим, многие кредитные 
организации стали создавать собственные бренды онлайн - банков во всемирной паутине. 
Абсолютно новым витком развития в данной отрасли является полный отказ от 
классических офисов, их замена виртуальными аналогами. Виртуальный банк - это 
финансово - кредитная организация, которая предоставляет широкий спектр банковских 
услуг, таких как: 

 денежные переводы; 
 платежи; 
 открытие депозитных счетов; 
 внесениеплатежей по кредиту[4, с. 1]. 
Главной особенностью такой организации является то, что она полностью размещается в 

сети, при этом имеет надежную защитную систему, как собственных счетов, так и 
клиентских. Стать клиентом виртуального банка, достаточно просто: необходимо 
воспользоваться специальными программами и сервисами, отправить по электронной 
почте определенные документы (копии паспорта, ИНН, пенсионного свидетельства). 

Однако интернет - банкинг всё ещё не так широко используется. Главная проблема его 
внедрения во всём мире, и конкретно в России в том, что для привлечения клиентов 
необходимо иметь хорошую репутацию. Она в свою очередь обеспечивается 
безопасностью платежей. Следовательно, каждый виртуальный банк должен гарантировать 
неприкосновенность клиентских счетов. Существует мнение, что проводить денежные 
операции через Всемирную паутину намного опаснее, чем в реальном отделении. По 
данным компании "Лаборатория Касперского", с хакерскими атаками на онлайн - счета 
сталкивается 62 процента пользователей интернет - банков во всем мире. Важно, «когда мы 
говорим о деньгах и банках, всегда есть определенный уровень опасности. Всегда, когда где 
- то возникает движение денег, не важно, какое - физическое или виртуальное, - мошенник 
будет где - то рядом» - считает директор департамента безопасности Ассоциации 
российских банков Александр Крылов [5, с. 1]. 

Данные статистики пользователей подтверждают, что, несмотря на риски, количество 
пользователей услугами банков через Всемирную сеть и количество интернет - операций 
ежегодно только возрастают. Аналитическая компания J'son & Partners Consulting провела 
исследования, по результатам которых 35 процентов всех денежных операций в России 
производятся с использованием электронных платежных систем. Аналитики считают, что в 
2018 г. объем рынка дистанционного банковского обслуживания в России вырастет в три 
раза - до 2,5 трлн. руб. [6, с. 2].  
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В России, на современном этапе, виртуальные банки находятся в стадии зарождения и 
становления. Это значит, что у большинства людей нет жестких привязанностей к 
дистанционным услугам каких - то конкретных банков. Для сравнения, в Европе среди трех 
наиболее популярных ответов на вопрос: «С какой целью вы используете Интернет?» — 
уже несколько лет фигурирует понятие «интернет - банкинг».В свою очередь, в России к 
этому сервису банки пока еще только пытаются приучить своих клиентов. 

За пределами нашей страны существуют довольно успешные проекты, заслуживающие 
внимания, о которых знают далеко не все. Одним из таких проектов является Holvi – проект 
инновационной финской компании Holvi Payment Services Ltd (стартап, Хельсинки). Этот 
виртуальный банк уже получил известность в Европе. Его клиентам предоставлен 
обширный список услуг: оформление дебетовых карт, совершение переводов и платежей. 
Но есть одна особенность, банк предоставляет такие дополнительные услуги, благодаря 
которым клиенты могут оказывать взаимопомощь через магазин. Данная система очень 
похожа на работу программы iTunes [7, с. 1]. 

Европейское законодательство значительно жестче российского регулирует поведение 
игроков на финансовом рынке.  

Для сравнения, в Европе первым виртуальным банком был «Advance Bank», который 
начал свою деятельность лишь в 1996 году. Одним из первых виртуальных банков, 
появившихся в Германии, был Consors - банк. Его специализация была направлена 
исключительно на операции с ценными бумагами, а свои услуги он распределял через 
Интернет. Также яркими примерами виртуальных банков могут служить такие банки, как 
BankDirect (основан в 1999 г.), CoinpuBank (основан в 1998 г.), E - bank (основан в 1999 г.). 
Корпорация «Sony» стремилась противопоставить себя традиционным банкам, поэтому в 
2002 году она создала собственный виртуальный банк. Это новое виртуальное финансовое 
предприятиеполучило огромную популярность: только за первый час искомую страницу 
посетили 13 570 человек, при этом 340 из них открыли в банке собственный счёт, а за 
первый месяц работы интернет - банка было открыто уже 21 тыс. счетов.  

Следует отметить, что в условиях мирового финансового кризиса, такая форма 
предоставления финансовых услуг имеет все шансы на развитие. В первую очередь, на это 
влияет значительное снижение издержек на содержание банковской филиальной сети. По 
оценкам многих экспертов в современном мире насчитывается от нескольких сотен до 
одной тысячи виртуальных банков. Особенно быстрое развитие происходит в США, где 
насчитывается более ста шестидесяти виртуальных банков (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества виртуальных банков в США[4, с. 1]. 
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Анализируя приведенную диаграмму, можно сделать вывод о том, что за время своего 
существования виртуальные банки в США пережили бурное развитие, когда с 1996 по 2000 
год было создано около сорока виртуальных банков и спад, который наблюдался в 2002–
2005 годах. Он был связан с развитием Интернет - банкинга классическими финансовыми 
институтами. Вместе с тем, с 2006 года в США наблюдается устойчивый рост количества 
виртуальных банков. За десятилетний период с 2004 по 2014 год американским 
финансовым банкам удалось увеличить свою долю банковского сегмента более чем в 6,5 
раз: с 71 миллиарда долларов до 470 миллиарда долларов в 2014 году (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика развития сегмента виртуальных банков в США, 

миллиардов долларов[4, с. 1]. 
 
В России существуют виртуальные банки, которые не предоставляют кредиты, а 

занимаются только организацией выдачи и обслуживания виртуальных карт. К ним можно 
отнести Рокетбанк и Инстабанк. Данные компании не являются кредитными финансовыми 
организациями, но, при этом продвигают свои услуги как банковские. Их деятельность 
можно представить как сервис в виде мобильного приложения. 

Получив определенный вес, «Яндекс.Деньги», QIWI и прочие игроки будут пытаться 
продолжать развивать законодательство в нужную для себя сторону. 

Виртуальные банки имеют свои достоинства и недостатки (см. табл. 1), которые могут 
повлиять на желание клиента сотрудничать с определенной организацией и пользоваться её 
услугами.  

 
Таблица 1. Плюсы и минусы виртуальных банков 

Достоинства Недостатки 
Простой контроль собственного 
счета: всегда можно проверить 
остаток и отследить движение 
денежных средств 

Необходимо проверять, установлено ли 
соединение именно с сервером банка (есть 
ли префикс https перед веб - адресом сайта 
организации) во избежание использования 
мошеннических ресурсов 

Возможность оплаты различных 
услуг (налоги, штрафы, интернет, 
цифровое телевидение, мобильная 
связь) 

Следует использовать лицензионные версии 
систем антивирусной защиты, защиты от 
несанкционированного доступа, от программ 
- шпионов 

Возможность открывать новые счета 
(вклады). Перевод денег со счета на 

После окончания работы в системе интернет 
- банкинга необходимо обязательно 
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счет выходить из системы, закрывать окно 
браузера с интересом банка 

Возможность оплаты по кредитам и 
кредитным картам, пополнения 
электронных кошельков 

Раз в пару месяцев необходимо менять 
пароль входа в систему интернет - банкинга 

Отсутствие комиссии и специальной 
платы за пользование 

Следует регулярно отслеживать выписки по 
счетам (во избежание мошеннического 
списания мелких и крупных сумм) 

 
Наиболее популярным интернет - банком в России является «Тинькофф». Свою работу 

банк начал с предложения в 2007 году кредитных карт сотрудникам и клиентам компаний - 
партнеров. Его успех был замечен российским и зарубежным бизнес - сообществом в 
первый же год. Международная инвестиционная компания Goldman Sachs приобрела 10 % 
его акций. В 2008 году он один из первых в России создал интернет - банк. Число крупных 
инвесторов тоже резко возросло[8, с. 2]. Виртуальная карта банка значительно увеличила 
размер базы пользователей за совсем небольшой временной период. Её предназначение 
заключается в осуществлении безналичных операций в Сети посредством создания 
мобильного Интернет - кошелька. Одноразовые коды, приходящие на телефон абонента в 
процессе выполнения любой операции, обеспечивают полную безопасность. Кроме того, у 
нее отсутствуют комиссионные сборы при совершении операций, плата за обслуживание, 
она имеет комфортный и интуитивно понятный интерфейс. К тому же, банк развивается 
каждый день, чтобы предлагать самые передовые финансовые услуги. Отсутствие офисов 
ничуть не мешает ему плотно контактировать с клиентами. Десятки направлений работы, 
отличные удаленные сервисы и минимальные операционные затраты. А ведь всего 10 лет 
назад в него никто не верил. 

Поэтому можно утверждать, что перспективы развития виртуальных банков в России 
вполне реальные. 

Подводя итог всему вышесказанному, нельзя не отметить, что развитие виртуальных 
банков в России пошло по пути, который немного отличается от европейского. Впрочем, 
данная сфера продолжает оставаться стабильной и на сегодняшний момент многие 
российские граждане не представляют свою жизнь без Яндекс - кошелька, благодаря 
которому они экономят массу времени, не стоят в очередях, чтобы оплатить счета. 
Дальнейшее развитие технологий повлечет за собой появление новых игроков на мировой 
финансовой арене. 
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Аннотация 
Инвестиционная привлекательность еще в начале 2000 - х гг. у большинства зарубежных 

и отечественных экономистов рассматривалась исключительно как залог повышения 
экономической стабильности, благосостояния и ускорениеразвития принимающей капитал 
стороны. Однако все больше становится актуален вопрос ее влияния на экономическую 
безопасность и сохранение суверенитета. В статье рассматривается значимость 
инвестиционной привлекательности для региона и факторы ее повышения. Всесторонний 
анализ и опыт мировой практики позволяет выявить как преимущества от иностранных 
инвестиций, так и скрытые угрозы. 
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В современных условиях глобализации и интеграции мирохозяйственных связей 
развитие экономики любого государства напрямую зависит от притока капитала, т.е. 
инвестиций. Аналогичная ситуация имеет место и для конкретных регионов любого 
отдельно взятого государства. К тому же, учитывая нарастающие темпы развития мирового 
хозяйства, а также международную и внутригосударственную конкуренцию, речь в данном 
случае идет не только о развитии, но и о функционировании экономики в 
принципе.Увеличивать товарооборот, наращивать производственные мощности, осваивать 
новые рынки практически невозможно без притока инвестиций.  

Кроме того, необходимо отметить, что поскольку любое предприятие так или иначе 
имеет дело с международным рынком (будь то торговля на мировом или национальном 
рынке, конкуренция в лице международных компаний присутствует в обоих случаях), 
инвестиции подразумевают в том числе иностранные вложения. Под иностранными 
инвестициями будем понимать не только капиталопотки сами по себе, но вложения в 
целом, а именно прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Более того, данная форма 
капитала является наиболее желательной, представляя особый объект конкуренции для 
развивающихся экономик. Именно ПИИ дают возможность совершенствовать качество 
выпускаемой продукции посредством новейших технологий производства, менеджмента и 
НИОКР [4]. 

В условиях конкуренции за капиталовложения появилось понятие инвестиционной 
привлекательности. Под инвестиционной привлекательностью будем понимать 
совокупность благоприятных для инвестиций факторов, характеризующих 
инвестиционный климат региона и отличающих данный регион от других. Факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность региона представлены на рис. 1. 

 

 
Рис.1 – Инвестиционная привлекательность региона [5]. 
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Учитывая вышеперечисленные блага и возможности, предоставляемые иностранными 
инвестициями, успех экономического развития региона нередко напрямую связывают с его 
инвестиционной привлекательностью, а в целях ее повышения принимаются все 
возможные меры. Многие экономисты утверждают, что рост иностранных потоков 
капитала создает беспрецедентные возможности для развивающихся регионов по 
достижению ускоренного экономического роста. Действительно, согласно любой 
экономической теории приток капитала увеличивает инвестиционный уровень 
принимающей стороны. И, таким образом, международная мобильность капитала помогает 
бедным, или отсталым,регионам достичь более быстрого экономического роста. Поэтому 
международные финансовые институты советуют принимать политические режимы, 
поощряющие его приток [1].  

Среди основных преимуществ, предоставляемых инвестициями, выделяют следующие: 
1) Сокращение риска для владельцев капитала, возможность диверсифицировать свои 

кредитования и инвестирования; 
2) Возможность перенять передовые зарубежные технологии производства, ноу - хау; 
3) Новейшие зарубежные методики корпоративного управления, правил 

бухгалтерского учета и правовых традиций [3]. 
Все это позволяет не только повысить уровень развития и конкурентоспособность на 

мировом рынке, но и сократить издержки производства. С этой точки зрения именно 
иностранные инвестиции являются важным рычагом модернизации страны, поскольку их 
отличает не просто собственно финансовая составляющая, но и значительный 
инновационный компонент – трансферт передовых производственных и управленческих 
технологий, ноу - хау и т.д. [5]. 

Однако, стоит рассмотреть влияние таких капиталовложений с точки зрения 
экономической безопасности принимающей стороны. Под экономической безопасностью 
принято понимать совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
развитию. 

Как и любое другое явление, иностранные инвестиции не могут сопровождаться только 
позитивным эффектом, всегда имеется обратная сторона. Так, притоки ПИИ могут 
обернуться для реципиента как новыми возможностями и массовыми преимуществами, 
ускоряя их экономическое развитие, так и многочисленными убытками, эксплуатацией 
природных ресурсов и других факторов производства и экспансией со стороны 
инвестирующих стран или компаний. Даже когда ПИИ сопровождаются переносом в 
страну, или ее отдельный регион, более эффективных технологий, это не обязательно ведет 
к переносу этих технологий на остальные местные предприятия. Результатом может стать 
технологическое расслоение экономики, сохраняющееся за счет разницы в оплате труда на 
иностранных и отечественных предприятиях, обслуживания разных групп покупателей [4]. 

Таким образом, если комплексы взаимосвязанных отраслей национальной экономики не 
располагают необходимыми для перехода на новый технологический уровень ресурсами, 
ставка на повышение конкурентоспособности региона за счет «благоприятного 
инвестиционного климата» и ПИИ не гарантирует ожидаемого результата.  

Отсюда следует, что нельзя с уверенностью заявить, что инвестиционная 
привлекательность – залог успеха для страны / региона в экономическом отношении. Более 



35

того, выявленные недостатки иностранных инвестиций говорят об угрозе экономической и 
даже национальной безопасности принимающей стороны – это утрата государственной 
независимости и суверенитета. 

Для того чтобы решить эту проблему, нужен комплекс мер, позволяющих направить 
иностранные вложения на пользу экономике региона. Иными словами, использовать 
инвестиционную привлекательность во благе экономическому развитию и экономической 
безопасности. Речь идет в первую очередь о государственном вмешательстве, а именно: 
определении приоритетов развития регионов, совершенствовании законодательной базы 
(ограничения, входные барьеры), разработки льгот и различного рода поддержки 
совместных предприятий и т.п.  

На примере экономики Китая можно увидеть, что именно такой подход дает 
положительные результаты. Отметим, что положительные результаты в данном случае 
имеют место как для экономического роста экономики, так и для укрепления его 
экономической безопасности. Правительство Китая поэтапно разрабатывали 
законодательство по привлечению и использованию заемных средств, повышая входные 
барьеры и требования к качеству и условиям инвестирования. Инвестиционная 
привлекательность сама по себе росла по мере увеличения финансовых вложений и 
экономического роста страны, тем самым создавая возможности для укрепления ее 
экономической и национальной безопасности. Требования, как к отечественным, так и к 
зарубежным финансированиям в Китае совершенствуются и сейчас, укрепляя экономику 
государства [2]. 
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Одним из важнейших источников дохода в современном мире является заработная 

плата, которая в развитых странах составляет большую часть доходов населения. В России 
основная доля денежных доходов также приходится на заработную плату. Исследования 
рынка труда и динамики заработной платы являются одними из элементов определения 
благосостояния российского общества. 

Материальную основу любого общества составляет трудовая деятельность человека, ко-
торая в то же время развивает и преобразует самого человека. Все великие открытия, весь 
научно - технический прогресс общества, его цивилизация — это результат большого труда 
многих поколений людей. Труд определяет богатство общества и его развитие. 

Соответственно, заработная плата выступает в качестве цены труда. Заработная плата 
является наиболее действенной мотивацией работников к труду. С развитием рыночных 
отношений труд стал товаром, а заработная плата его стоимостью.  

Самая распространённая точка зрения на определение заработной платы - это её 
представление в качестве «вознаграждения за труд, оговорённого договором с 
работодателем и определяемого количеством и качеством труда».  

Вопрос определения стоимости труда является достаточно сложным. В экономической 
теории стоимость рабочей силы определяется стоимостью определённого количества 
жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, а именно: пищи, 
одежды, жилища, издержек на обучение и приобретение квалификации, а также 
содержание семьи работника. Кроме того, важную роль играет и производительность труда 
работника.  

Средняя зарплата рассчитывается исходя из суммы полученных зарплат и выплат, 
которые входят в фонд оплаты труда, за конкретный расчетный период, а также 
учитывается количество фактически отработанных дней. 

Наибольший среднедушевой доход в России в Ненецком автономном округе по данным 
за 2016 год, составляет 71 072,1 рублей в месяц. Далее Ямало - Ненецкий автономный округ 
- 63 035,9 рублей и Москва 59 567,0 руб.  

Среднедушевой доход в Санкт - Петербурге составляет 39 844,7 рублей. 
В целом по России среднедушевой доход составляет 30 448,1 рублей. 
Сравнительный анализ уровня зарплат по России показывает значительный разрыв 

между доходами различных регионов.  
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Вот список наиболее доходных регионов страны: Ямало - ненецкий автономный округ – 
72 560; Ханты - Мансийский автономный округ – Югра – 60 890; Ненецкий автономный 
округ – 59 780; Чукотский автономный округ – 56 400; Магаданская область – 55 567; 
Республика Саха (Якутия) – 53 670; Сахалинская область – 51 080; Тюменская область – 50 
890; Камчатский край – 50 000. 

В свою очередь Северокавказский, Приволжский и Южный федеральные округа – 
лидеры по минимальному уровню номинальных доходов населения (всего 25 000 и 20 460 
руб. соответственно). В Республике Ингушетия, например, средняя величина зарплаты за 
2016 год составила 21 523 руб.  

Ниже представлена таблица, в которой показана динамика изменения заработной платы 
в Республике Ингушетия за 2014 - 2016 гг. 

 
Таблица 1 

Динамика средней зарплаты по Республике Ингушетия (в руб.) 
 2014 2015 2016 
Январь 23 258 22 055 20 118 
Апрель 20 411 21 597 20 525 
Июнь 22 750 22 963 23 498 
Сентябрь 20 499 20 393 20 963 
Декабрь 27 300 24 861 25 480 

 
 Самыми доходными отраслями в Ингушетии являются: финансовая деятельность – 44 

439; государственное управление и военная безопасность – 36 627; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 25 425. 

Наименее доходными являются: операции с недвижимым имуществом, аренда, бытовой 
прокат – 10 156; торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт – 11 885; 
металлургия, производство металлических изделий – 10 223; целлюлозно - бумажное 
производство, издательская и полиграфическая деятельность – 15 558. 

Оценивая современную ситуацию на рынке труда России, экономисты приходят к 
выводу: если в стране в ближайшие годы значительно не повысятся уровень оплаты труда и 
реальные доходы населения, то низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке 
станет мощным препятствием для экономического роста.  

Анализ положения в отношении заработной платы позволяет сделать вывод, что к 
неразрешимым старым проблемам (низкая заработная плата, отсутствие мотивации) 
добавились новые. Сам институт заработной платы переживает сейчас в России глубокий 
кризис. Заниженная заработная плата сужает внутренний рынок, обусловливает падение 
покупательной способности населения. Это, в свою очередь, способствует деградации 
промышленного производства, упрощению структуры экономики, падению 
инвестиционной активности.  

Заработная плата - это системообразующее ядро любой эффективной социально - 
экономической системы, в котором переплетены политические, экономические, 
социальные, культурные и правовые аспекты.  
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Модели создания общественного благосостояния государством представляют собой 

синтез институтов, задача которых произвести вмешательство в социальную жизнь 
населения, с целью осуществления программы социального обеспечения — расширение 
системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилищного 
строительства, общественной безопасности, а в целом создания развитой социальной 
инфраструктуры.  

Взаимоотношения государства и финансово - кредитных учреждений многогранны[1]. 
Эффективная реализация общественно значимых проектов и программ в широком спектре 
– от экономики, инфраструктуры, науки и образования до здравоохранения и культуры, 
способных придать развитию России инновационные качества.  

Важная особенность финансирования социальной сферы состоит в сочетании 
отраслевого и территориального принципов управления. При обеспечении выполнения 
отраслевого подхода в качестве основных уровней территориального управления 
выделяют: федеральный, субъектов федерации и территориальных единиц органов 
местного самоуправления[2]. На современном этапе можно заметить превосходство 
территориального принципа формирования и распределения финансовых ресурсов. Вместе 
с этим необходимо отметить колоссальную роль федерального бюджета, который 
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финансирует свои организации и учреждения социальной сферы, а также региональные 
программы государственного значения. Именно поэтому центральным вопросом 
государственной финансовой политики в социальной сфере является распределение 
приоритетов среди основных направлений деятельности с целью выделения бюджетных 
средств для реализации социальных потребностей в межрегиональном разрезе. 

Эффективное объединение интересов государства, частного бизнеса, науки, образования 
и общества в определенную систему, которая направлена на решение важнейших 
стратегических задач социально - экономического развития страны, происходит при 
реализации национальных проектов и программ [3]. 

Социальное развитие общества без осуществления финансирования невозможно, так как 
финансы, направленные на реализацию всех социальных мероприятий, могут быть 
получены при распределении национального дохода через бюджет и социальные 
внебюджетные фонды. Из бюджета финансируется вся непроизводственная сфера, кроме 
того, выделяются средства на социальное обеспечение. 

На сегодняшний день при современных условиях функционирования экономики роль 
финансовый отношений в социально - экономическом развитии общества проявляется по 
следующим основным направлениям: 

– оживление политики аккумулирования собственного капитала; 
– реализация бюджетной и налоговой политики в целях развития и укрепления 

экономики страны [4]; 
– государственная поддержка производственных инвестиций и финансирование 

инвестиционных программ, обеспечивающих сохранение и развитие научно - технического 
потенциала страны; 

– использование для целей производственного инвестирования возможностей 
финансового рынка; 

– усиление социальной направленности государственного бюджета; 
– достижение социальной справедливости по отношению к различным категориям, 

слоям и социальным группам граждан. 
Таким образом, социальную область развития общества можно представить в виде 

сферы общественных отношений, которая определяет потребление населением жизненно 
необходимых благ и услуг на основе общественного выбора. Общественный выбор, в свою 
очередь, осуществляется с учетом интересов институтов государства.  

Если говорить о реализации конкретных механизмов сотрудничества финансово - 
кредитных учреждений с органами государственного управления и контроля, можно 
отметить, что последние используют инновационные разработки банков и других 
финансово - кредитных учреждений в области применения информационных технологий. 
За последние несколько лет в России и мире появилось множество стартапов, работающих 
с технологиями распознавания лиц и множество российских банков активно работают в 
этом направлении. 

Например, Сбербанк использует технологию распознавания лиц при выдаче кредитов с 
2014 г. Самые заметные среди российских проектов – NtechLab, VisionLabs, «Вокорд», 
«Центр речевых технологий», ITV AxxonSoft и 3DiVi. Компания NtechLab разрабатывает 
продукт в области безопасности, который нужен госструктурам и спецслужбам: это софт, 
который находит людей по доступным базам, работает с их документами.  
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По данным исследовательской компании MarketsandMarkets, которые приводит 
Bloomberg, к 2021 г. объем рынка распознавания лиц достигнет $6,84 млрд. [5] 

Биометрическая система — часть процесса удаленной идентификации россиян, которая 
позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Система должна работать так: 
клиент проходит первичную идентификацию — в банке, с паспортом. Банк отправляет его 
данные в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), снимает на 
видео его лицо и записывает голос. 

Эти данные хранятся в биометрической системе банка, а клиент сможет обратиться за 
онлайн - услугой любого банка — ему нужно будет только ввести логин и пароль учетной 
записи на портале госуслуг, затем — код из телефонной SMS, и с помощью камеры на 
компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой. 

Для построения модели человеческого лица выделяют контуры глаз, бровей, губ, носа, 
затем вычисляют расстояние между ними и с помощью этого строят трехмерную модель. 
Она учитывает множество вариаций изображения на случаи поворота лица, наклона, 
изменения освещенности, изменения выражения. Некоторые алгоритмы позволяют 
компенсировать наличие у человека очков, шляпы, усов и бороды.  

Технология идентификации по лицу является более продвинутой и защищенной по 
сравнению, например, с отпечатком пальца: папиллярный узор отпечатка пальца очень 
легко повреждается, высокая степень отказа у людей с сухой кожей и пенсионеров.  

В любом коммерческом банке, реализующем технологии распознавания лиц, есть три 
базы изображений – фотографии сотрудников, клиентов банка и мошенников. Фотографии 
клиентов банка обрабатывают с помощью специального мобильного приложения, которое 
преобразует изображение в обезличенный код. Дальше система сравнивает код с базой 
данных. Это позволяет убедиться, что перед представителем именно тот человек, который 
подавал документы, и что он не мошенник, а также сократить время обработки заявки. 
Каждая фотография хранится в зашифрованном виде, как набор символов. Когда приходит 
клиент в банк, камера верифицирует его. Кроме того, программное обеспечение сравнивает 
изображение клиента с базой мошенников. Она пополняется и собственными усилиями 
банка, и с помощью межбанковского взаимодействия. Систему распознавания лиц 
используют и для внутренней аттестации, чтобы один работник не проходил тесты за 
другого, и чтобы никто не мог зайти под чужим паролем и провести незаконную 
транзакцию. 

Аналогично системы распознавания лиц применяются в розничных торговых сетях. 
Осуществляются эти процессы в благих намерениях. Если человека узнают на входе в 
магазин и видят его историю покупок, то сотрудники магазина лучше знают, что ему 
предложить. Например, если он покупал в магазине электроники телевизор, сотрудник его 
узнает, обратится по имени и предложит приобрести новый пульт.[5] Так, в «Дикси» 
тестировали распознавание лиц клиентов для определения гендерного состава клиентов и 
для таргетированной рекламы в кассовой зоне и торговом зале. В X5 Retail Group 
технологию распознавания лиц используют пока в тестовом режиме – чтобы уменьшать 
длину очередей на кассах и для оптимизации торгового пространства. Система 
распознавания лиц может определить, сколько человек стоит в очереди, и отправить сигнал 
о том, что необходимо открыть дополнительную кассу. Видеоаналитика помогает 
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проследить, где в магазине проходит больше людей, на что они обращают внимание, чтобы 
потом правильно расположить товары и промоматериалы.  

В США Рынок биометрии быстро растет, поднявшийся на волне усиленного спроса на 
технологии безопасности, после событий 11 сентября 2001 г., лицевая биометрия широко 
внедрена на государственном уровне и используется сотрудниками полиции – в том числе 
и для проверки при выдаче водительских прав. Фотографии 117 млн. человек есть в 
полицейской базе распознавания лиц США, это примерно половина взрослых американцев. 
Кроме того, США и Европа используют идентификацию по лицу на паспортном контроле 
при пересечении границы.  

Банки внедряют биометрические технологии, прежде всего исходя из вопросов 
безопасности. По мнению экспертов, через несколько лет физические носители, прежде 
всего банковские карты, постепенно будут уходить в небытие, равно как и подпись клиента 
заменят отпечатки пальцев или фотографии лица клиента. [6]  

По данным банковской статистики, общая сумма кредитов, которую «Почта банк» не 
выдал мошенникам благодаря использованию технологии распознавания лиц, составляет 
1,5 млрд. руб. [5] 

Около 70 % правонарушений (включая нарушения на дорогах) раскрывается с помощью 
систем видеонаблюдения в Москве. Российские компании также предлагают использовать 
технологию распознавания лиц в сфере безопасности. Так, среди основных клиентов 
отечественной компании «Центр речевых технологий» – крупные стадионы. Когда 
болельщик приходит на стадион и прикладывает к валидатору именной абонемент, камера 
над валидатором подтверждает, что войти на стадион пытается именно владелец 
абонемента. Система не позволяет войти на спортивный объект людям из черного списка 
фанатов. Также «Центр речевых технологий» внедрил технологию распознавания лиц в 
аэропорту Южно - Сахалинска: когда туда заходят люди, которые находятся в розыске, 
система отправляет уведомление полиции и службе безопасности аэропорта.[5]  

МВД России заинтересовалось проектом удаленной идентификации в 2016году, проект 
концепции национальной системы биометрической идентификации проходил согласования 
в министерстве. Функции оператора системы биометрической идентификации возложены 
на «Ростелеком». Оператор биометрической системы будет предоставлять МВД и ФСБ 
сведения из системы, сказано в законопроекте о биометрической системе и удаленной 
идентификации граждан, который Госдума приняла во втором чтении в пятницу. Порядок 
этого взаимодействия будет определять правительство. Закон о персональных данных 
разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без 
согласия того, чьи эти данные, — для задач, возложенных именно на МВД. [7] 

Инновационные наработки финансово - кредитных учреждений по технологиям 
распознавания лиц с целью выявления преступных элементов активно внедряются в 
практику работы органов государственного управления и контроля, что позволит 
обезопасить общественную среду, и тем самым и сделать условия нашего проживания 
более комфортными [8]. 
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Аннотация 
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Основные российские компании - экспортеры – ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Сургутнефтегаз», так как доля российского экспорта, приходящаяся 
на каждую из этих трех компаний, превышает 10 % . 

За рассматриваемый промежуток времени (конец 2005г – конец 2014г) доказанные 
запасы нефти Роснефти возросли в полтора раза (с 1,48 до 2,22 млрд.т.), что так же 
повлияло на незначительное увеличение доли Компании в мировых запасах (0,89 % до 0,96 
% ). Ресурсная база ЛУКОЙЛа, в связи с естественным истощением, напротив, 
уменьшилась почти на 16 % (с 2,20 до 1,85 млрд.т.), сократив долю Группы в мировых 
запасах с 1,32 % до 0,80 % . Достоверно оценить изменение позиций Сургутнефтегаза с 
позиции доказанных запасов не представляется возможным ввиду отсутствия 
соответствующих официальных данных, однако эксперты предполагают устойчивый рост 
данного показателя деятельности Общества. 

Объемы нефтедобычи компанией Роснефть увеличились в 2,7 раза (с 74,6 до 204,9 
млн.т.), что выразилось в увеличении доли Компании в мировой нефтедобычи в 2,5 раза – с 
1,82 % до 4,64 % . ЛУКОЙЛ на протяжении рассматриваемого периода демонстрировал 
стабильно высокий показатель нефтедобычи (около 94 млн.т.), его доля в мировой 
нефтедобыче, соответственно, так же оставалась стабильной – в среднем 2,25 % . 
Нефтедобыча Сургутнефтегаза уменьшилась на 3,8 % (с 63,87 до61,43 млн.т.), а его доля 
сократилась с 1,56 % до 1,39 % . 

Объем экспортируемой Роснефтью нефти вырос в 2 раза (с 46,0 до 94 млн.т.), также, 
увеличилась доля Компании в поставках на мировой рынок - с 1,7 % до 3,5 % . ЛУКОЙЛ 
продемонстрировал отрицательную динамику, как объемов экспорта – на 35 % (с 45,8 
до29,8 млн.т.), так и доли от общих поставок на мировой рынок – с 1,7 % до 1,1 % . 
Сургутнефтегаз сократил экспорт нефти на 32 % (с 42,7 до28,9 млн.т.), а его доля в мировом 
экспорте уменьшилась с 1,6 % до 1,1 % , однако в последние годы прослеживается 
положительная динамика данного показателя. 

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на деятельность российских нефтяных 
компаний на мировом рынке нефти, являются:  
 Политический: политизации энергетических отношений, что негативно сказывается 

на сотрудничестве со странами Запада, но ведет к развитию партнерских отношений с 
рядом других стран; политические конфликты в странах - крупнейших производителях и 
потребителях нефти приводят к изменению цены на нефть 
 Макроэкономический: увеличение численности населения планеты соответственно 

вызовет увеличение потребности в энергоресурсах; усиление стран - экспортеров нефти, из 
чего следует снижение в мире доли нефти экспортируемой из России; рост спроса на 
энергию с одной стороны, совершенствование энергосберегающих технологий с другой; 
изменения в структуре потребления топлива, что подразумевает постепенное снижение 
значимости нефти в топливной сфере ввиду популярности альтернативных видов энергии 
 Технологический: совершенствование технологий георазведки и нефтедобычи, что 

приведет к освоению новых ресурсов и использованию обширных ресурсов 
трудноизвлекаемой нефти в России; особенности недропользования РФ, которые 
заключаются в увеличении вводимых эксплуатацию месторождений, что, однако едва 
покрывает вывод из эксплуатации старых.  
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 Валютный: колебания обменных курсов оказывают воздействие на доход компаний 
и, следовательно, на результаты их финансово - хозяйственной деятельности. 
 Правовой: стимулирующая политика государства, направленная на обеспечение 

льготных условий для компаний, занимающихся добычей и экспортом нефти в РФ.  
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Разработка мер реализации стратегических планов развития муниципальных 

образований является важным условием эффективного функционирования органов 
местного самоуправления. Целью исследования является выработка конкретных 
мероприятий. В ходе исследования использовались методы анализа и синтеза. 
Предложенные меры уже реализуются. При стратегическом планировании должны 
учитываться интересы всех сторон: государства, общества и бизнеса, с использованием 
наиболее эффективных механизмов. 
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Стратегия, социум, экономика, экология, городская среда 
 
Город Верхняя Пышма расположен к северу от Екатеринбурга и ведет свою историю от 

истоков рудного дела на Урале: вначале, как поселок Медный Рудник, а с 1946 года как 
город. В настоящее время в состав муниципального образования Верхняя Пышма входит 
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25 населенных пункта, занимающих площадь свыше 105 тыс. га. Численность населения 
муниципального образования составляет 83 017 человек, из них более 60 % 
трудоспособного возраста. 

Основой экономики муниципалитета является промышленность, представленная 17 
крупными и средними промышленным организациями различной отраслевой ориентации 
[1]. Зачастую город называют «Медная столица Урала», поскольку градообразующим 
предприятием является АО «Уралэлектромедь», а город придерживается стратегии 
развития моногорода. 

Стратегическое планирование развития муниципального образования – представляет 
собой многосторонний процесс формирования будущего видения города. Повышение 
устойчивости экономики городского округа Верхняя Пышма определено Стратегией 
социально - экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 
2020 года, утверждённой Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2009 
№ 13 / 1 [2]. 

Схематично основные направления плана стратегического развития муниципального 
образования Верхняя Пышма можно представить на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Направления стратегического плана развития муниципального образования 

 Верхняя Пышма 
 
Для того чтобы наиболее четко понимать цели стратегического развития МО Верхняя 

Пышма и выяснить обоснованность существующей стратегии, воспользуемся методом 
STEP - анализа (см. табл. 1). 

На МО Верхняя Пышма наибольшее влияние оказывают социальные и технологические 
факторы. Данные факторы имеют высокую важность, поскольку именно социальная 
составляющая является первоочередным приоритетом в социально - экономическом 
развитии любого субъекта РФ, что закреплено в Конституции. Технологические факторы 
также имеют высокую важность, поскольку в целом экономика России может 
характеризоваться как постиндустриальная, для которой характерно преобладание именно 
технологии. 
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Таблица 1. Анализ СТЭП - факторов МО Верхняя Пышма 
Группа  Фактор Проявление Ответные меры  

Социальн
ые 

Ухудшающаяся 
демографическая 
ситуация 

Снижение численности 
трудоспособного 
населения города 

Расширение мер 
поддержки 
многоэтажного 
строительства 

Смягчение 
миграционной 
политики 

Миграционный прирост 
населения города, 
увеличение численности 
трудоспособного 
населения  

Привлечение 
рабочей силы 
мигрантов через 
биржу труда 

Изменения 
качества жизни 

Рост потребления в связи с 
ростом среднего класса 

Повышение качества 
бытового 
обслуживания 
населения 

Технологи 
- ческие  

Улучшение 
показателей 
имеющихся и  
внедряемых 
технологий 

Сокращение затрат на 
исследования и разработки 
к объему производства 
продукции, работ услуг.  

Увеличение 
количества 
используемых 
передовых 
технологий 

Улучшение 
инфраструктуры 

Рост протяженности и 
качества автомобильных 
дорог 

Создание 
предприятий 
бытового 
обслуживания вдоль 
транспортных 
путепроводов 

Перевод городской 
инфраструктуры на 
энергосберегающи
е технологии 

Улучшение показателей 
энергодостаточности 
города 

Снижение 
энергоэффективност
и производства 

Экономи - 
ческие  

Снижение 
динамики  
макроэкономическ
их показателей 

Снижение деловой 
активности города 

Дотирование 
городских 
предприятий 

Расширение 
экспортных 
возможностей 

Повышение вклада города 
в улучшение динамики  
внешнеторгового оборота 

Вывод предприятий 
города на новые 
рынки 

Повышение уровня 
инфляции и 
безработицы 

Снижение динамики 
экономических 
показателей развития 
города 

Привлечение 
поддержки со 
стороны 
градообразующего 
предприятия 
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Политичес 
- кие 

Негативная 
репутация 
политических  
лидеров 

Изменение места в 
рейтинге влияния глав 
субъектов  

Пересмотр 
расстановки 
ключевых кадров 

Глобализация Увеличение доли 
предприятий работающих 
на внешнем рынке 

Привлечение 
дополнительных 
инвестиций в 
развитие ГО 

Изменение вектора 
международных  
ориентиров 

Улучшение во 
взаимоотношениях с 
ключевыми партнерами 

Проведение форумов 
и конференции в ГО 

 
Для повышения эффективности стратегического планирования развития исследуемого 

муниципального образования существует объективная необходимость проведения 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение городской инженерной 
инфраструктуры, изыскание путей закрепления на федеральном уровне финансового 
обеспечения стратегического развития города, а также повышение экологической 
безопасности предприятий города. 

На сегодняшний день в социально - экономическом развитии МО Верхняя Пышма 
сложилась двояко трактуемая ситуация. 

С одной стороны, город динамично растет, развивается инфраструктура (строятся 
спортивные объекты, реконструируются школы, город на 150 % обеспечен детскими 
садами, количество торговых площадей на душу населения превышает показатель г. 
Екатеринбурга). Бюджет исполняется в полном объеме, количество безработных низкое, 
ситуация с преступностью также находится в гораздо более лучшем состоянии, чем в 
областном центре. В городе есть кинотеатры, бассейн, дворец культуры, дворец игровых 
видов спорта, дворец ледовых видов спорта (строится второй), стадион, несколько 
дворовых кортов, планируется постройка дворца водных видов спорта. 

С другой стороны, в городе плачевная ситуация по социально значимым заболеваниям. 
Огромное количество больных туберкулезом, ВИЧ и гепатитом. Постоянно растет 
показатель смертности от злокачественных опухолей. В 2017 году он повысился и составил 
348,8 на 100 тысяч населения, против 178,0 в 2013 году. К сожалению, 2017 год 
характеризуется продолжающимся выявлением новых случаев туберкулеза и ВИЧ - 
инфекции на территории городского округа. В 2017 году выявлено случаев туберкулеза 
72,6 на 100 тыс. человек, а заболеваемость ВИЧ - инфекцией на 100 тысяч населения в 2016 
году составила 1 909,3 на 100 тыс. населения. Повышение в 1,82 раза [1]. Вопиющая 
ситуация с качеством медицинского обслуживания в детской и взрослых поликлиниках, а 
также родильном доме, находящемся в г. Среднеуральск, при том детский стационар, в том 
числе для грудничков, находится в Верхнепышминской ЦГБ. Данные негативные моменты 
в недалеком будущем могут значительно осложнить реализацию стратегического плана 
развития МО Верхняя Пышма. 

Высокими темпами ведется в исследуемом муниципальном образовании строительство. 
Построено и введено в эксплуатацию 94 129 кв. метров жилья или 258 домов в 2017 году 
[1]. Строится несколько районов в самом городе, строится малоэтажный поселок «Балтым - 
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парк». Проводится точечная застройка. Однако, подрядчики на всех объектах, как правило, 
одни и те же, а значит, и работают они по тем же технологиям и проектам. 
Непосредственно в г. Верхняя Пышма были прецеденты с расхождением трещин по всей 
высоте высотного дома. В п. Кедровое в рамках переселения граждан из ветхого жилья 
подрядчик несколько лет пытается сдать дом, заранее покрытый плесенью. 

В 2017 году на территории муниципального образования зарегистрировано 1 187 
преступлений, всего раскрыто 778 [1]. Это очень низкие показатели раскрываемости, с 
учетом того, что зачастую раскрываются преступления прошлых лет. 

Плачевна ситуация в муниципалитете по нормам экологической безопасности 
проживания. Даже градообразующее предприятие не включать систему газоочистки по 
выходным дням, когда не работает лаборатория Роспотребнадзора. Прочие предприятия 
позволяют себе такие шаги и в будни, отделываясь небольшими (в сравнении с суммой 
выручки) штрафами. Постоянно горит свалка у п. Красный. Жители задыхаются от 
продуктов горения. Ситуацию осветили для губернатора и депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области, но она не изменяется вот уже больше года. 

В настоящее время территория городского парка культуры и отдыха Верхней Пышмы 
используется неэффективно. Развития парка, как места семейного отдыха не наблюдается. 
Большие мероприятия проводятся исключительно по большим праздникам, а в остальное 
время парк пустует, что связано со слабым менеджментом парка и отсутствием 
эффективных механизмов государственно - частного партнерства. 

В муниципальном образовании Верхняя Пышма проводятся спортивные, социальные, 
культурные мероприятия странового значения. Муниципальное образование богато 
учреждениями культуры и спорта. А уровень обслуживания потребителей, остается на 
уровне 1980 - х гг. 

К декабрю 2020 года будет построена трамвайная ветка, соединяющая Екатеринбург и 
Верхнюю Пышму, но проблема в том, что трамвай будет иметь конечную остановку у 
музея военной техники УГМК на въезде в город, а жилой сектор находится километре от 
музея. Значит, чтобы добраться до конечной остановки трамвая, гражданин должен будет 
воспользоваться внутригородским пассажирским транспортом, который в настоящее время 
ходит одним маршрутом с интервалом в полтора часа. По сути, трамвайная ветка создается 
на бюджетные средства с целью привлечь посетителей в музей военной техники, которые 
является собственностью УГМК, а не города. И уже на этапе стройки возникают проблемы 
со сносом частных домов, имевших несчастье попасть в район трамвайной ветки. 

Назначения в администрацию муниципального образования подконтрольны 
градообразующему предприятию, что ведет к ограничению самостоятельности развития 
муниципалитета. Глава администрации, начальники управлений администрации негласно 
назначаются так же из числа руководящих сотрудников завода. Соответственно, 
стратегическим планированием занимается высший менеджмент градообразующего 
предприятия в интересах того же предприятия. 

Все газеты муниципального образования, за исключением одной («Час Пик»), 
финансируемой из личных доходов собственника, являются подконтрольными 
градообразующему предприятию, а значит, все события в городе освещаются только с 
одной, удобной позиции. И это касается не только газет, но и телевидения. Старательно 
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замалчиваются неудобные руководству завода (а значит, и администрации города) события. 
В городских изданиях по большей мере освещаются заводские мероприятия. 

В администрацию города автором были вынесены следующие меры реализации 
стратегического плана развития МО Верхняя Пышма до 2020 года: 

1. В связи с постройкой в городе детской поликлиники, родильного дома, а также 
увеличением численности населения ГО за счет ввода нового жилья, необходимо 
организовать в одной из школ города специализированные классы для целевого обучения в 
УГМА и медицинском училище по направлениям: акушерство и гинекология, педиатрия, 
неонатология, реаниматология и др. 

2. В связи с постройкой новых школ и спортивных объектов необходимо увеличить 
количество договоров о целевом обучении в сфере образования в УрГПУ и РГППУ. 

3. Разработать программы обеспечения безопасности граждан посредством установки 
камер видеофиксации правонарушений и «тревожных кнопок» на улицах города.  

4. Назрела объективная необходимость в постройке мусороперерабатывающего 
комплекса на территории ГО, так как проблема с утилизацией отходов и ликвидацией 
многочисленных свалок на территории ГО не решается никак. Для этого необходимо 
привлекать федеральное финансирование, поскольку такого рода объект позволит 
перерабатывать мусор и с прилежащих округов. 

5. Необходимо разработать действенные программы помощи малому бизнесу, в 
частности, в сфере производства продовольственных товаров и оказания бытовых услуг. 
Здесь подразумевается создание преференций для частных фермерских хозяйств, 
поставляющих на рынок мясо, мед, молоко, небольших хлебопекарен, так как в городе с 
декабря 2017 г. больше нет хлебозавода.  

Также в сфере торговли необходимо оговорить с владельцами торговых объектов 
единый стиль оформления фасадов и закрепить за ними части прилежащих территорий, 
которые они должны будут своими силами облагораживать. 

6. Закрепить за комитетом по молодежной политике и спорту целенаправленное 
создание дворовых клубов с организацией бесплатных спортивных секций по различным 
направлениям для детей и взрослых. Данные меры позволят привлечь к занятиям спортом 
множество людей, привив им здоровый образ жизни и забрав их с улиц, что позволит 
снизить преступность. 

7. Стимулировать посещение жителями города культурных и гастрольных мероприятий, 
а также создать на территории городского парка базу для проведения фестивалей 
различного масштаба.  

Зона городского парка должна быть обеспечена событийными объектами, чтобы 
привлечь в парк посетителей. Город нуждается в рекреационной зоне, некоем зелёном 
оазисе, где можно было бы отдохнуть вдали от городского шума на лоне природы всей 
семьей. 

На базе гастрольного театра необходимо создать концертную организацию, 
обслуживающую как мероприятия МО, так и других муниципалитетов. Данные меры 
необходимы с целю повысить качество проведения мероприятий по сравнению с 
существующим, выведя его на уровень областного центра. 

8. Необходимо решить вопрос с обеспеченностью общественным транспортом внутри 
города, а также с прилежащими поселками. Очень редко ходит общественный транспорт на 
кольцевых маршрутах, автобусы до поселков и того реже. Для этого можно рассмотреть 
возможность привлечения малого бизнеса в сфере пассажироперевозок. Данная мера 
позволит обеспечить загрузку пассажирами создаваемой трамвайной линии и ликвидирует 
нелегальных таксистов, которые не приносят в экономику города ничего. 
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9. Необходимо разработать программы ранней диагностики и профилактики социально - 
значимых заболеваний на базе городской больницы. Для этих целей необходимо 
привлекать финансирование от градообразующего предприятия в части закупки 
лабораторно - диагностического оборудования и новейших достижений медицинской 
хирургической техники. Также необходимо рассмотреть вопрос о создании на базе ЦГБ 
практической базы по хирургии и паллиативной медицине. В недалеком будущем 
отделения паллиативной помощи должны быть созданы в каждом стационаре и 
практическая база в таких отделениях была бы очень полезна, поскольку в области имеется 
всего два хосписа, а пациентов паллиативных отделений все больше. 

10. В сфере массовых коммуникаций создать полноценный независимый телеканал, 
освещающий не только события градообразующего предприятия, но и ГО, в программе 
которого будут не только новостные, но и аналитические и культурно - развлекательные 
программы. Для этого в городе есть и технические условия, и персонал необходимого 
уровня. 

Частично вынесенные автором меры уже приняты в реализацию. И необходимо 
отметить, что достижение целей как социально - экономического, экологического так и 
пространственного развития города зависит от ряда факторов, в частности – достаточности 
финансирования, в чем наиболее эффективными являются механизмы государственно - 
частного партнерства. Также важно соблюдение баланса понимания и согласия в обществе 
по поводу направления развития города. Необходимо, чтобы ценности стратегии развития 
муниципального образования стали личными ценностями для всех участников процесса 
стратегического планирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В МОНОПОЛЬНЫХ 

СТРУКТУРАХ 
 

«Управление проектами» (в дальнейшем project management или PM) является одним из 
эффективных механизмов ускоренного внедрения инноваций и способов кардинального 
улучшения деятельности фирм путем технических, технологических и организационных 
нововведений.  
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В компаниях, работающих в конкурентной среде, РМ применяется давно и успешно, что 
позволило изучить и описать теоретически данный инструмент внедрения улучшений. Но в 
монополиях управление проектами не нашло широкого применения, как, например, в 
организациях, существующих в конкурентной среде. Это явилось одной из причин 
недостаточного теоретического описания PM в научной литературе.  

Монополия – это результат развития компании в конкурентной среде. Организация 
монопольного типа появляется из компании, которая путем совершенствования и 
постоянного развития стала сильнее конкурентов. Такое становление позволяет ей обладать 
все большими возможностями, по сравнению с конкурентами.  

Монополии обладают рядом достоинств. Например, использование эффекта от масштаба 
производства для снижения издержек на производство единицы продукции; поддержание 
средств производства на должном уровне; обладание ресурсами для применения 
достижений научно - технического прогресса; возможность стандартизации услуг. 

С другой стороны, монополия имеет и существенные минусы. Среди прочих: контроль 
цен на услугу; перенос издержек на клиента; игнорирование научно - технического 
прогресса; снижение качества услуг.  

Получается, что монополия не заинтересована в развитии, т.к. она уже достигла 
желаемого уровня и остановилась в своем развитии в целях сохранения текущей ситуации. 
Поэтому использование технологии РМ отторгается монополиями. 

Существует следующее разграничение монополий по видам: естественная монополия, 
государственная монополия, чистая монополия, конгломерат, закрытая и открытая. 

Независимо от вида монополий, существуют способы для ее управления. Из всех видов 
монополий можно выделить два принципиально различных множества: первое – компании, 
образовавшиеся в условиях конкурентной борьбы и второе – «искусственные» монополии. 
Для России наиболее характерны вторые.  

Основным способом управления монополиями являются антимонопольные законы и 
мероприятия, создание специальных антимонопольных ведомств. Данный способ 
применяет государство, путем изменения экономической политики.  

В случае естественных монополий применение антитрестовского законодательства 
нецелесообразно по причине неэффективности. Таким образом совершенствование 
монополий, образовавшихся в силу технологических особенностей производства 
эффективнее развивать, а не разделять на несколько компаний путем применения 
антитрестовых законов. Инструментом, подходящим для развития и совершенствования 
естественных монополий, является PM.  

Теоретические и методические подходы PM и созданию корпоративных систем PM 
нашли свое отображение в трудах российских, а также зарубежных ученых. Однако, 
отдельные вопросы, связанные с корпоративными системами в монопольных структурах 
недостаточно полно раскрыты. До сих пор исследования в области PM в основном 
проводились лишь для компаний, работающих в условиях конкуренции. При этом трудов, 
рассматривающих применение PM в монополиях, значительно меньше. Большое 
количество монополий в экономике России и малое количество трудов по применению PM 
в монополиях обосновывает актуальность данной статьи и представляет практический 
интерес. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ И УНИКАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время в условиях турбулентности экономики наиболее остро стали 

ощущаться проблемы связанные с механизмами принятия управленческих решений. 
Целью данного исследования являлось рассмотрение применения механизма 
запрограммированных и уникальных управленческих решений. Основные методы 
исследования в статье – анализ научной литературы и методы теории управления. По 
итогам исследования автором сделаны выводы о том, что оптимальным является создание 
формализованных условий для принятия уникальных решений. 

Ключевые слова: 
Запрограммированные решения в менеджменте, уникальные решения, эффективность 

управленческих решений. 
 
В настоящее время проблемы связанные с принятием управленческих решений 

становятся все более острыми. Это связано с целым рядом факторов: неблагоприятным 
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деловым климатом стагнацией экономики в целом по стране, падением доходов населения, 
наличием административных барьеров и сложностями финансирования, возникающими 
как при создании новых предприятий, так и при попытках расширения уже существующего 
бизнеса. Но большое влияние на бизнес оказывают также и внутренние факторы. Одним из 
этих факторов является координация усилий в организации. 

Сложность и количество задач в бизнесе приводит к естественному ограничению 
материальных и психических ресурсов. Для выживания успешного функционирования во 
внешней турбулентной среде, организация вынуждена усложняться, что приводит к ее 
росту и изменению структуры. При этом затраты на координацию увеличиваются. Дефицит 
ресурсов приводит к тому, что руководители начинают выбирать не оптимальные, а 
удовлетворительные способы решения управленческих задач. 

Наиболее распространенным подходом при возникновении таких ситуаций, является 
использование установленных правил для повторяющихся ситуаций, то есть – 
запрограммированные решения. Поэтому большинство инструментов современного 
менеджмента направлены на создание именно запрограммированных решений. 
Регламенты, описание бизнес - процессов, должностные инструкции, стандартные 
организационные структуры создаются с целью указать работникам когда и что делать. 
Таким образом сокращается потребность в квалифицированных кадрах, уменьшаются 
затраты, повышается эффективность деятельности организации. [4, с.147] 
Запрограммированные решения часто казались чуть ли не панацеей в менеджменте ХХ 
века. Примером использования запрограммированных решений может служить 
современная практика стратегического менеджмента, которая выработала на сегодняшний 
день алгоритмы принятия решений при проведении изменений. Сложившаяся на 
сегодняшний день практика включает в себя такие элементы по координации действия 
сотрудников как бюджет; структура (офис управления проектами, офис управления 
стратегией, комитет стратегического развития); автоматизация для мониторинга инициатив 
и контроля KPI; технологии (управление проектами, сбалансированная система 
показателей). [1] Опрос, проведенный профессором фонда Бейкера в Гарвардской школе 
бизнеса Р.Капланом и основателем компании Balanced Scorecard Collaborative Д.Нортоном 
среди 146 профессионалов в управлении эффективностью выявил, что в 54 % организаций 
работают официальные системы управления реализацией стратегии. Из них, 70 % 
утверждали, что получили более высокие показатели эффективности по сравнению с 
аналогичными компаниями. [2] То есть, наличие формальной системы управления 
исполнения стратегии повышает эффективность компании в 2 - 3 раза. 

Но в настоящее время запрограммированные решения не всегда оказываются 
эффективными. В противовес запрограммированным решениям можно выделить решения 
уникальные - творческие, незапрограммированные, когда сотрудники компании проявляют 
свои креативные возможности, опираются на неформальные структуры, ориентируются на 
интуицию. [3, с.46] В современных условиях бизнес не может не проводить изменения, что 
всегда приводит к дополнительному напряжению и, зачастую, к конфликтам. С другой 
стороны, управление переменами требует уникальных решений, что приводит к 
повышенным требованиям к ресурсам.  

В современном менеджменте оба вида решений должны гармонично дополнять друг 
друга. Для наиболее эффективного проведения изменений в компании можно использовать 
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систему проектов. По этому пути идет, например, компания Google. Создается команда из 
трех человек (инженера, проектировщика и аналитика), которая способна реализовать 
новую идею. Оптимальным представляется создание формализованных условий для 
принятия уникальных решений.  
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В сегодняшних реалиях проблема совершенствования методических подходов для 
определения наиболее эффективного инвестиционного проекта (ИП) становится все более 
актуальной. Особенно это касается регионов Крыма и Севастополя. Проведенный анализ 
работ отечественных и зарубежных специалистов в этой области (в частности И.А. Бланка, 
Д.Г. Перепелицы, Бруслановой Н., Варфоломеева В.П. и др.) показал, что чаще всего этими 
экономистами используются показатели чистого приведенного дохода NPV, индекса 
доходности ID, нормы рентабельности IRR, рентабельности активов и статичного (не 
учитывающего фактора времени) периода окупаемости [1]. По мнению автора данной 
статьи этих показателей недостаточно, чтобы сделать корректные выводы об 
эффективности такого проекта и целесообразности его принятия. Автором предлагается 
использовать дисконтированный период окупаемости РРд и дюрацию D в комплексе с 
показателями чистого приведенного дохода и нормой рентабельности (в особенности, если 
существует проблема выбора инвестиционного проекта) [2]. В частности, было 
рассмотрено влияние увеличения нормы дисконта i (на 30 % ) на значение дюрации и 
периода окупаемости. Апробация проводилась на материалах ООО «Ритм - Юг» г. 
Севастополя, занимающегося производством «живого» пива, по приобретению новых 
площадей для производства и реализации своей продукции (таблица 1).  

 
Таблица 1. Данные об ИП по трем годам с разными значениями нормы дисконта i 

ИП Расходы 
(инвестиции)  

Будущие доходы по годам при разных i 

IC, ден ед. Р1, ден ед. Р2, ден ед. Р3, ден ед. 
приобретение 
площадей 

14800 8360 
(i=11,6 % ) 

6185 
(i=10,4 % ) 

7270 
(i=9,0 % ) 

 
Для определения наиболее выгодных условий приобретения площадей, показатели РРд и 

D были рассчитаны по формулам 1 и 2: 
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Дальнейшие расчеты показывают, что: 

)лет(897,1
18175
34471D  ; )лет(88,1

17280
32512Dнов  . 

99,0
897,1
88,1

D
Dнов   (99 % ) - увеличение номы дисконта на 30 % ведет к уменьшению D 

на 1 % .  

)лет(44,2
3:18175

14800PPд  ; )лет(57,2
3:17280

14800PPд(нов)  . 

053,1
44,2
57,2

РР
РР

д

д(нов)  (105,3 % ) - увеличение нормы дисконта на 30 % ведет к 

увеличению периода окупаемости проекта на 5,3 % . 
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Таблица 2. Промежуточные расчеты для РРд и D 
годы, t 

 
расчеты для i расчеты для iнов (iнов =i+30 % ) 

n
n

i)(1
P


 t
i)(1

P
n

n 


 n
n

i)(1
P


 t
i)(1

P
n

n 


 

1 7491 7491 7263 7263 
2 5072 10144 4802 9604 
3 5612 16836 5215 15645 
Итого 18175 34471 17280 32512 

 
Проведенное исследование показало, что с изменением (в нашем случае – с 

увеличением) величины нормы дисконта меняются значения периода окупаемости и 
дюрации, т.е. меняется эффективность инвестиционного проекта. В данном случае этот 
проект становится менее эффективным с точки зрения РРд и наиболее эффективным с 
точки зрения D. Очевидно, что величину i можно скорректировать согласно внутренних 
финансовых возможностей предприятия и внешних экономических факторов таким 
образом, чтобы по всем этим показателям не было неопределенности. Рекомендуем 
оптимизировать i, используя в дальнейшем в комплексе все основные показатели 
эффективности ИП, чтобы избавиться от недостатков некоторых из этих показателей 
(ввиду ограниченного набора их характеристик), а так же для более точной прогнозной 
оценки целесообразности принятия проекта руководством организации. 
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Аннотация 
За последнее время рейтинги стали важнейшим атрибутом рынка образовательных услуг. 

Главным фактором конкретности образовательной организации является его репутация. В 
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данном процессе рейтинги играют одну их ключевых ролей: попадая в рейтинг на ведущие 
места, образовательная организация повышает свою привлекательность как и для 
абитуриентов, так и для работодателей, государства, инвесторов, которые могут обеспечить 
в дальнейшем ее дополнительными субсидиями. 

Ключевые слова 
Качество образования, независимая оценка качества, образовательные программы, 

рейтинг, образовательная организация, работодатели, абитуриенты. 
 
Annotation 
Recently, ratings have become an important attribute of the educational services market. The 

main factor of the specificity of the educational organization is its reputation. In this process, the 
ratings play one of their key roles: getting into the rating at the leading places, the educational 
organization increases its attractiveness as for the entrants, and for employers, the state, investors, 
who can provide further its additional subsidies. 

Keywords 
Quality of education, independent quality assessment, educational programs, rating, educational 

organization, employers, entrants. 
 
Во всем мире рейтинги в сфере образования являются весьма популярным и наиболее 

востребованным инструментом управления и информирования всех слоев потребителей 
образовательных услуг. 

Наряду с этим, рейтинг - один из возможных подходов к представлению наиболее 
полной информации об итогах деятельности образовательных организаций [1]. 

Следует отметить, что большинство зарубежных СМИ формируют рейтинги 
университетов, уровень доверия к которым не снижается на протяжении долгих лет. И суть 
состоит в том, что данная оценочная деятельность ведется специализированными 
исследовательскими подразделениями с высокой степенью свободы от различных 
акционеров и менеджмента СМИ [4].  

Уже в 2001 г. Министерство образования и науки РФ начало разработку методологии 
рейтингов университетов (приказ № 631 от 26.02.2001 г. «О рейтинге высших учебных 
заведений»). Базой методики составления рейтинга вуза были не менее 45 показателей по 
таким критериям, как активность, интеллектуальный потенциал вуза, профессорско - 
преподавательский состав, студенты и аспиранты, подготовка научных кадров, издательская 
деятельность, объем научных исследований и т. п. [5]. Основой рейтингов вузов составили 
19 локальных критериев. Они агрегируются в интегральные и глобальный критерии и 
определяются по 41 значению исходных данных, характеризующих основные направления 
деятельности вузов: потенциал и активность. 

Следует сказать, на базе многомерной оценки возможен качественный анализ 
преимуществ и недостатков развития образовательных организаций и разработка на основе 
данного анализа продуманных рекомендаций по повышению качества образовательных 
программ и самой образовательной организации [2] . 

Для того, чтобы обеспечить качество и достоверность осуществляемых во всех 
субъектах РФ рейтинги требуется соблюдение нижеописанных рекомендаций [3]: 
 информация о проводимых в субъекте РФ процедурах независимой оценки качества 

образования была опубликована в открытом доступе и содержит в себе: 
описание возможных методов, а так же индикаторов, которые используются при 

составлении рейтинга образовательных организаций; 
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данные о баллах для каждого индикатора, которые используются для расчета итогового 
индикатора; 

анализирование и интерпретацию полученных в резульатате оценочных процедур 
итогов; 

9. в процессе формирования системы рейтингов следует учитывать специфику и 
характеристик, и факторов, которые влияют на качество предоставления образовательных 
услуг ( например: территориальное расположение, особенности контингента обучающихся, 
направленность образовательных программ); 

10. все существующие информационные источники, которые используются для 
составления рейтинга, должны быть в полной мере открытыми, а также учитывать 
возможность проверки представляемых данных (базы данных, отчетные данные 
ведомственной статистики, итоги внешних оценочных процедур, мнения учителей, 
обучающихся, родителей, и т.п.); 

11. итоги рейтинга должны быть нацелены на удовлетворение запросов аудитории 
(участников получения, предоставления образовательной услуги, заинтересованных 
организаций, ведомств) и представлены в открытом доступе в сети Интернет; 

12. рейтинг, который представлен в открытом доступе, должен включать в себя 
механизмы обратной связи, по которым отдельные пользователи или образовательные 
организации, включенные в рейтинг, могут получить разъяснения о применяемой 
методологии, направить свои комментарии. 

Таким образом, очевидно, что создание объективных рейтингов российских вузов оценки 
качества образования и образовательных программ в вузах и колледжах необходимы и 
самим образовательным организациям, и обществу, и работодателям. Связано это с тем, что 
образовательная организация нуждается во внешней системе оценки качества главным 
образом в динамике своего развития. Для общества объективный рейтинг вуза способствует 
установлению системы координат для честной конкуренции. Именно поэтому в 
перспективе роль оценок работодателями качества ОП в рейтингах вузов будет повышаться, 
так как именно востребованность выпускников определяет уровень качества результатов 
обучения по ОП. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме - инновационные кластеры как эффективная форма 

повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
Определено что, кластер – это всегда концентрация инновационно - активных 

хозяйствующих субъектов. 
Сформулировано понятие инновационных кластеров, его структура, рассмотрены 

преимущества инновационных кластеров по сравнению с другими вариантами организации 
бизнеса, выделены качественные параметры инновационных кластеров, установлены цели 
создания, одной из которых является повышение конкурентоспособности участников 
кластера (хозяйствующих субъектов). 

 
Ключевые слова 
Инновационный кластер, конкурентоспособность, хозяйствующие субъекты. 
 
На стратегию развития экономических структур в России, оказывают существенное 

влияние динамичность и сложность современных экономических процессов. Системный 
характер изменений, определяемых условиями новой экономики и технологической 
революцией, выражается в таких значимых тенденциях, как интеллектуализация 
производства, индивидулизация – переход от массового производства к дифференциации 
выпускаемой продукции. 
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Кластерная форма развития экономических структур в условиях технологической 
революции, является наиболее эффективной с точки зрения усиления 
конкурентоспособности, повышения кооперации и инновационной активности 
хозяйствующих субъектов.  

В настоящее время процесс кластеризации экономических структур занимает одно из 
центральных мест в современной экономической практике. При этом кластеры 
рассматриваются в качестве особой интеграционной формы организации взаимодействий 
между хозяйствующими субъектами, обеспечивающей быстрые темпы экономического 
развития, а сам процесс кластеризации рассматривается как механизм качественного 
преобразования экономических систем.  

В Концепции долгосрочного развития России на период до 2020 года определены 
основные направления перехода к инновационному социально - ориентированному типу 
экономического развития [2]. Одним их таких направлений является переход к новой 
модели пространственного развития российской экономики, предусматривающий 
размещение производительных сил через создание кластерных структур, реализующих 
конкурентный потенциал территорий. В этой связи важным свойством кластера является 
его инновационная ориентированность. В 2012 г. был утвержден перечень 25 
инновационных территориальных кластеров, находящихся в различных субъектах РФ и 
занятых в приоритетных для будущего стабильного развития отраслях. 

Важной отличительной чертой кластера является фактор инновационной 
ориентированности. 

Наиболее эффективные кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается 
инновационный прорыв в области техники и технологии производства с последующим 
выходом на новые рыночные сегменты. Поэтому многие страны все активнее используют 
«кластерный подход» в формировании и регулировании своих национальных 
инновационных программ [4].  

Можно сказать, что кластер – это всегда концентрация инновационно - активных 
хозяйствующих субъектов.  

Инновационная активность предполагает деятельную ориентацию хозяйствующих 
субъектов на инновационное развитие (под которым, в свою очередь, понимается 
постоянное совершенствование конкурентных преимуществ за счет разного вида 
нововведений: технологических, организационных и маркетинговых).  

Уровень инновационной активности, определяется показателями уровня расходов на 
НИОКР и количеством выданных патентов (поданных патентных заявок). Также высокий 
уровень инновационной активности предполагает вовлеченность научного и 
образовательного сообщества в деятельность хозяйствующих субъектов - участников 
кластера. 

Инновационным кластерам также принадлежит важнейшая роль в решении задач 
модернизации экономики [5]. 

Объединение в инновационный кластер формирует не спонтанную концентрацию 
разнообразных технологических изобретений, а строго ориентированную систему 
распространения новых знаний, технологий и инноваций. При этом формирование сети 
устойчивых связей между всеми участниками инновационного кластера является 
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важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций 
- в конкурентные преимущества.  

Инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку от генерации 
научных знаний и формирования на их основе бизнесидей до реализации товарной 
продукции на традиционных или новых рынках сбыта. 

Инновационные кластеры выгодно отличаются от других территориальных научно - 
производственных комплексов. В кластере происходит эффективная трансформация 
изобретений, новых разработок и технологий в инновации, а инноваций в конкурентные 
преимущества благодаря формированию устойчивых связей между участниками кластера. 
И все это происходит при сохранении конкуренции[6]. 

Кластер инновационной модели как устойчивое партнерство взаимосвязанных 
предприятий, учреждений, организаций, отдельных лиц может иметь потенциал, который 
превышает простую сумму потенциалов отдельных составляющих. Это приращение 
возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей 
партнеров на длительном периоде, сочетания кооперации и конкуренции. Хозяйствующие 
субъекты выигрывают, имея возможность делиться положительным опытом и снижать 
затраты, совместно используя одни и те же услуги и поставщиков. 

На основании выше изложенного можно сказать, что инновационный кластер — это 
группа самостоятельных коммерческих и некоммерческих хозяйствующих субъектов, 
объединенных на ресурсном уровне для реализации общей идеи в технологическую сеть, 
которая предусматривает достижение синергетического эффекта достаточного для 
производства на выходе конкурентоспособной продукции или услуги, осуществляя 
инновационно - ориентированную деятельность в рамках единого информационно - 
коммуникационного пространства[1] (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура инновационного кластера 
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Постоянное взаимодействие участников инновационного кластера способствует 
формальному и неформальному обмену знаниями, сотрудничеству между организациями с 
взаимодополняющими активами и профессиональными навыками. Образование так 
называемой «критической массы» компаний в кластере служит стимулом для дальнейшего 
привлечения в кластер новых компаний, инвестиций, услуг и поставщиков, а также 
поддерживает процессы формирования собственных профессиональных кадров и 
«здоровой» конкуренции: ни один из участников не может позволить себе расслабиться из - 
за угрозы того, что конкуренты немедленно воспользуются заминкой в ее развитии. 

Формирование инновационных кластеров направлено на достижение следующих целей 
[3]:  

1) повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых 
технологий;  

2) снижение затрат и повышение эффективности соответствующих наукоемких услуг за 
счет эффекта синергии и унификации подходов в логистике, инжиниринге, 
информационных технологиях, менеджменте качества и т. д.;  

3) обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий и 
аутсорсинга; 

4) консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных 
органах власти. 

Таким образом, инновационный кластер – можно рассматривать как форму 
экономического развития и повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 
а развитие инновационных кластерных образований является базовым условием перехода к 
инновационной модели экономики в России. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 
 

Отбор персонала очень ответственный момент в управлении персоналом, это 
процесс осознанного выбора подходящих кандидатов на вакантные рабочие места. 
Необходимо выбрать лучшего сотрудника, а это требует наличия высокой 
квалификации и солидного профессионального опыта. Ошибки менеджера при 
отборе персонала могут негативно отразиться на эффективности работы всей 
организации. Основная цель отбора отсеять кандидатов, которые не соответствуют 
требованиям вакантного места. По мере годности кандидатуры на должности делят 
на три основные группы: условно пригодны к данной деятельности; относительно 
пригодны; непригодны. 

В современном обществе происходит постоянная информатизация технологий, 
идет активный процесс информатизации и интеллектуализации бизнеса. Это требует 
постоянной переподготовки персонала, повышения его квалификации, развития у 
персонала способностей к новым видам труда. Поэтому в современном 
менеджменте возможности и профессиональные способности персонала 
рассматриваются не как нечто фиксированное, а как непрерывный процесс, 
способствующий развитию в соответствии с требованиями производства товаров и 
услуг. Процесс отбора персонала проходит с использованием многих методик и 
технологий, которые помогают выделить из совокупности кандидатов наиболее 
подходящих для выполнения той или иной работы. 

Как правило, все технологии отбора разделяют на классические и 
нетрадиционные. К классическим относят различные тестирования, 
структурированное интервью, рассмотрение резюме, анализ анкеты кандидата, 
метод рабочих задач и др. Но со временем эффективность использования таких 
методов снижается, ведь они не позволяют выявить мотивы поведения кандидата, 
его стрессоустойчивость и другие важные личностные и профессиональные 
качества.  

В классическом виде отбор персонала проходит по следующим друг за другом 
этапам: предварительный отбор, анкетирование, собеседование, тестирование, 
проверка рекомендаций, медицинский контроль и принятие решения о найме на 
работу. Не ставя под сомнение все эти годами отработанные методики, мы хотим 
уделить особое внимание новым и на наш взгляд перспективным нетрадиционным 
технологиям, таким как «стрессовое интервью» и «интервью из корзины». 
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Сочетание «стрессового интервью» и «интервью из корзины» позволяет наиболее 
оптимально выбрать достойного кандидата на должность. Вначале проводят 
стрессовое интервью. Суть стрессового интервью заключается в том, что претендент 
сталкивается с событиями, обычно вызывающими тревогу, беспокойство и страх 
(приглашение на собеседование одновременно нескольких претендентов, 
провокации, неожиданные паузы, проявление неуважения, и др.), в данном случае 
побеждает тот, кто наиболее стойко и мужественно переносит все испытания.  

Отобрав претендентов с наиболее стойкими морально - волевыми качествами 
проводят с ними интервью из корзины. Суть «интервью из корзины» состоит в том, 
что перед кандидатом ставиться корзина с инструкциями, приказами и 
распоряжениями, разобравших в них за определенный срок, претендент должен 
принять оптимальное решение и как он его обоснует, будет зависит ли он прият на 
должность. 

Целью сочетания этих двух методов является оценивание ряда деловых и личных 
качеств кандидата на вакантное место: профессиональные знания и опыт работы, 
степень заинтересованности в данной работе, активность жизненной позиции или 
пассивность, целеустремленность и готовность работать с максимальной отдачей, 
степень самостоятельности в принятии решений и ответственность за результаты 
своей работы, стремление к лидерству, способность руководить и готовность 
подчиняться, уровень интеллектуальной активности, способность творчески 
подходить к решению проблем, а также учитывается стрессоустойчивость 
кандидата. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные направления совершенствования процесса 

транспортировки грузов на промышленном предприятии.  
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грузов 
 
По мере увеличения размеров производства возникает проблема перевозки грузов, а при 

достижении новых масштабов – их эффективного перемещения. Соответствие 
транспортного средства (ТС) характеристикам груза, основному виду перемещения на 
предприятии, а также оптимизация маршрута передвижения – все это помогает добиться 
высоких результатов. Этим и занимается транспортная логистика, основным направлением 
которой является процесс транспортировки. 

В зависимости от спецификации предприятия преобладает один из видов перемещений 
[2]:  

– внутренний (между цехами и внутри цехов); 
– внешний (до производственные и после производственные); 
– временные пути. 
 

 
Рис. 1. Виды перемещений на предприятии 

Внутренние перевозки 

Промышленное предприятие 
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Для малых и средних промышленных предприятий транспортное обслуживание 
базируется на внешних перевозках. На крупных и особо крупных – в равной степени.  

При внешнем перемещении основные характеристики транспорта направлены на более 
высокий экономический эффект. На выбор транспортного средства влияют многие 
критерии [1.С.109]: 

– время доставки; 
– сохранность груза; 
– эксплуатация с точки зрения экологии.  
Нас будут интересовать объемы перевозок, стабильность поставок, порционность грузов. 

Закупка ТС с наибольшей вместимостью ведет к тому, что чем объемнее груз, тем меньшие 
расходы на единицу веса [3]. 

Предлагаемые направления совершенствования процесса транспортировки: 
1) прекращение использования во внутреннем перемещении ТС с характеристиками для 

внешних перемещений; 
2) применение «дополнительных автомобилей» для внешней ближайшей 

транспортировки. Дополнительные автомобили – новые единицы автопарка, 
соответствующие требованиям временных внутренних перемещений; 

3) контроль объема до производственных грузов и после производственных с целью 
избежания накопления и увеличения затрат на складирование; 

4) при внешних перевозках использование ТС как склад, сокращает затраты на выгрузку 
и погрузку, хранение товара; 

5) приспособление конструкции вагонов под характеристики грузов (агрегатного 
состояния, способа выгрузки и погрузки) влечет уменьшение времени на обслуживание по 
прибытию или отправке. 

Таким образом, все предложенные методы ведут к сокращению числа работников и 
принятию на должность более квалифицированных кадров. И, как следствие, к увеличению 
качества продукции, что, в целом, повышает конкурентоспособность предприятия. 
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Аннотация 
В работе рассматривается рынок недвижимости как одного из важнейших рынков нашей 

страны. В работе сама земля рассматривается как объектом продажи и без определения ее 
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вида невозможно производить ни строительство, ни продажу домов. Во всем мире 
намечается одна тенденция - постепенное подорожание земельных участков. Дано 
рассмотрение Земельного Кодекса, который был разработан для регулирования земельных 
отношений, а в частности разделение всей земли на категории.  

Ключевые слова 
Земельный рынок, земельный кодекс, категории земель, собственность. 
 
Рынок земли в наше время так же важен, как и рынок недвижимости. Кроме того, что 

сама земля является объектом продажи, приходится считаться с тем, что без определения ее 
вида невозможно производить ни строительство, ни продажу домов. Во всем мире 
намечается одна тенденция - постепенное подорожание земельных участков. 

В России поистине огромное богатство - земля, ею владеют как частные (в их руках 
сосредоточено 6,2 % участков), так и физические лица (в их собственности находится 1,4 % 
земли). Но наибольшим собственником российских земель является государство - ему 
принадлежит 92,4 % . Для регулирования земельных отношений разработан Земельный 
Кодекс, который разделяет все земли на 7 категорий:  

1) Земли сельскохозяйственного назначения. 
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения 
выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
защиты земельот воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

2) Земли населенных пунктов. 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных 
пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы 
городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных 
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

3) Земли промышленности и иного специального назначения.  
Земли промышленности и иного специального назначения в соответствии со статьей 7 

настоящего Кодекса составляют самостоятельную категорию земель Российской 
Федерации. 

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера 
специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, 
подразделяются: земли промышленности; земли энергетики; земли транспорта; земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической 
деятельности; земли обороны и безопасности; земли иного специального назначения. 

4) Земли особо охраняемых территорий. 
К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко - культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 
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постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 
которых установлен особый правовой режим. 

5) Земли лесного фонда. 
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, 
гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 
нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

6) Земли водного фонда. 
К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли 

водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос 
отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных 
водохозяйственных сооружений, объектов. Земли водного фонда могут использоваться для 
строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
населения в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других потребностей населения, а 
также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, 
рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных государственных или 
муниципальных нужд при соблюдении установленных требований. Для охраны 
источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения устанавливаются зоны 
охраны, в пределах которых вводится особый правовой режим использования земель.  

7) Земли запаса. 
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением 
земель фонда перераспределения земель. Использование земель запаса допускается после 
перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в 
границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ экономической эффективности деятельности предприятия. 

Представлены основные пути развития общества. Сделаны выводы.  
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ООО «Восход» расположен на территории Калачинского района Омской области в селе 

Воскресенка. Основными видами деятельности являются производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции растениеводства. Благоприятные климатические условия 
и плодородный состав почвы на территории предприятия позволяют выращивать 
сельскохозяйственные культуры и получать высокие показатели урожайности.  

Земля является важным и незаменимым средством производства в сельском хозяйстве. 
Общая земельная площадь за анализируемый период увеличилась на 162 % в 2015 году по 
сравнению с 2014, но показатели площади к 2016 году остались неизменными. За 
рассматриваемый период площадь, занятая под пары увеличилась на 157,3 % и составила к 
2016 году 512 га. 

Специализация - это разделение труда, при котором сокращается ассортимент 
производимой продукции предприятия с целью более высокого уровня концентрации и 
эффективности. Специализация определяется по структуре товарной продукции, в нашем 
случае предприятие специализируется на растениеводстве. 

Любой процесс производства представляет собой совокупность основных и оборотных 
средств (таблица 1).  
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Таблица 1 - Обеспеченность хозяйства основными фондами и экономическая 
эффективность их использования 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016г. 

в %  
к 2014г. 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс.руб. 84675,5 144897,5 181816 В 2 раза 

Стоимость валовой продукции, тыс. 
руб. 32004 45234 57613 В 1,8 раз 

Площадь с. - х. угодий, га 400 1048 1048 В 2 раза 
Среднегодовая численность 
работников, занятых в с. - х., чел. 43 33 39 90.7 

Фондообеспеченность(на 100 га с. - 
х. угодий), тыс. руб. 21168,9 13826,1 17348,9 82 

Фондовооруженность (на 1 
работника), тыс. руб. 1969,2 4390,8 4661,9 В 2 раза 

Фондоотдача (на 100 руб. основных 
средств), руб. 37,8 31,2 31,7 83,9 

Фондоемкость(на 100 руб. 
стоимости валовой продукции), руб. 264,6 320,3 315,6 119,3 

 
Уровень фондовооруженности и фондоемкости за анализируемый период вырос на 36,7 

% и 19,3 % , соответственно, что связано с ростом стоимости основных средств. 
Фондоотдача снизилась на 16,1 % , а фондообеспеченность на 18 % , что связано с ростом 
площади с.х. угодий. Предприятие не эффективно использует основные средства 
производства, что связано с опережающим ростом стоимости основных средств, чем 
стоимость валовой продукции 

Главной задачей сельскохозяйственного предприятия в условиях меняющейся 
конъюнктуры рынка должно быть повышение эффективности производства, достигнутое 
увеличением количества и качества продукции при одновременном снижении финансовых 
и трудовых затрат на единицу продукции. Решением этой задачи послужит ускоренная 
интенсификация производства. Рентабельность – это обобщенный показатель 
производственной деятельности, предполагает покрытие производственных затрат и 
получение прибыли (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Уровень рентабельности производства ООО «Восход» 

Показатели 2014 г. 2016 г. 2016г. в %  
к 2014г. 

Выручено, тыс. руб. 45583 60503 132,7 
Полная себестоимость, тыс. руб. 22608 47822 В 2 раза 
Получено прибыли, тыс. руб. 22975 12681 55,2 
Рентабельность, %  101,6 26,5  - 75,1 п.п. 

 



71

Хозяйство ООО «Восход» в 2016 году получает прибыль за счет реализации продукции 
– 60503 тыс.руб., в 2014 году – 45583 тыс.руб. Но хозяйство рентабельность составила в 
2014 г. - 101,6 % , в 2016 г. – 26,5 % .  

Исходы из вышесказанного, следует сделать выводы: 
1. Конкурентами ООО «Восход» Калачинского района Омской области являются все 

сельскохозяйственные предприятия Омской области, занимающиеся производством 
растениеводческой продукции.  

2. Снижение себестоимости продукции растениеводство возможно за счет внедрения 
новой более совершенной технологии производства продукции растениеводства.  
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТОДАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 
Органы местного самоуправления являются представителями власти на местах и 

используют экономические и административные методы регулирования экономики на 
вверенных территориях. Целью данной публикации является группировка и 
характеристика методов, основанных на соблюдении правовых норм ведения бизнеса со 
стороны предпринимательских структур и управления - со стороны муниципальных 
органов.  

Ключевые слова: 
Функции органов муниципального управления, экономические методы, 

административные методы, ответственность государства  
 
Выполнение своих функций органами муниципального управления, позволяет на 

вверенных территориях осуществлять действия, влияющие на процветание общества в 
целом, оказывать услуги населению и обеспечивать условия развития 
предпринимательства. Качественно реализуемые полномочия органами муниципального 
управления способствуют повышению привлекательности территорий и делают роль 
органов местного самоуправления более значимой. 
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Особое внимание хочется уделить вопросу о методах государственного регулирования 
экономики. Государственные органы всех уровней, в том числе и муниципального, 
используют целый спектр различных инструментов, рычагов воздействия на 
экономическое развитие вверенной им территории (от территории страны в целом до 
территории муниципалитетов). В основном, методы регулирования экономики 
подразделяются специалистами на административные и экономические. Рассмотрим их 
сущность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Государственные методы регулирования экономики 

 
Очевидно, административные методы основываются на признании силы и приоритете 

государственной власти. Эта группа методов применяется для регистрации статуса и 
организационно - правовой формы хозяйствующего субъекта и контроля деятельности всех 
участников рынка при использовании аппарата принуждения в случае несоблюдения 
установленных норм, стандартов и правил. 

Любое юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели на всей 
территории Российской Федерации подлежат регистрации. Сегодня действует упрощенный 
порядок по принципу «единого окна». 

Отдельные виды деятельности (их около 120 видов), в соответствии с законом «О 
лицензировании», подлежат лицензированию. Поэтому хозяйствующий субъект обязан 
получить лицензию на право осуществления такой деятельности.  

При помощи стандартов устанавливаются определенные нормы, правила, 
характеристики видов услуг или товара в целях защиты, как потребителей, так и 
государства в целом, от некачественных и ненадежных товаров и услуг. 

Контроль состояния окружающей среды ведется надзорными органами в виде 
экологической экспертизы и возложением на хозяйствующие субъекты осуществления 
мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и рачительного 
исполнения природоохранного законодательства. 

Приватизация осуществляется для решения бюджетных проблем при помощи 
нахождения эффективных собственников государственного и муниципального имущества. 

Административные 
 

государственная регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

лицензирование деятельности  
(более 120 видов); 

экологическая экспертиза состояния 
окружающей среды; 

 

приватизация; 
национализация; 

банкротство; 
антимонопольная политика 

Экономические 

финансово - бюджетная 
политика; 

госудасртвенные 
инвестиции; 

госудасртвенный заказ; 

налоговая политика; 
денежно - кредитная 

политика; 
экспортно - импортная 

политика 
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Отметим, что в настоящее время приватизация осуществляется в основном в сфере 
топливно - энергетического комплекса, транспорта и агропромышленного комплекса. В 
качестве негативного проявления в процессах приватизации стоит особо отметить 
искусственное занижение стоимости некоторых объектов, о чем неустанно сообщают СМИ 
[1]. 

Процедуры, обратные приватизации – национализация имущества, предполагающая 
передачу имущества от частных лиц – государству. Отметим, что в российской практике 
данная процедура пока законодательно не утверждена. 

Корректное возрождение или ликвидация предприятия осуществляется процедурой 
банкротства. В случае возможности финансового оздоровления, арбитражный суд может 
применить процедуру административного управления в течение не более 2 - х лет. 

Государственная антимонопольная политика призвана защитить интересы общества и 
предпринимателей от приемов несовершенной конкуренции. 

Экономические методы государственного регулирования обусловлены принятием 
государством на себя ответственности за обеспечение общественного блага. Масштабность 
осуществления этих методов ограничена размерами государственных доходов. Поэтому 
здесь имеет место принцип: возрастание государственных доходов темпами, 
превышающими рост ВВП и доходы населения, влечет возрастание налогового бремени, 
что не может не отразиться на мотивации предпринимателей. Наоборот, снижение 
налоговой нагрузки может привести к возрастанию дефицита бюджета. 

Поэтому государство создает финансовую систему, состоящую из федерального, 
регионального, местного бюджетов. Включает внебюджетные государственные фонды и 
денежные средства государственных и муниципальных предприятий. 

Сбалансированному выполнению управленческой функции способствуют 
государственные инвестиции посредством различных инвестиционных программ.  

Эффективной формой регулирования экономики признаны, так называемые, 
государственные заказы, с помощью которых государство может воздействовать на 
структуру производства, способствует планированию экономики. 

Экспортно - импортная политика государства в основном, определяется 
общенациональными стратегическими интересами. Очевидно, рост экспорта является 
показателем конкурентоспособности страны. Но, поскольку мировой рынок не 
заинтересован в новых конкурентах, то в отношении России применяются меры 
приязненного потребления сырьевых ресурсов нашей страны, но критически относится к 
экспорту продукции. Демонстрацией тому стали введение заградительных квот или 
пошлин. Так, например, к российским экспортерам применяется компенсационная 
пошлина за более низкую оплату труда в России, чем на западе [2]. 

Таким образом, государство в лице специализированных органов в интересах 
эффективного регулирования экономики и создания, тем самым, благоприятной среды для 
функционирования предпринимательских структур и в интересах общества, должно 
использовать различные методы. При этом важно использовать наиболее эффективные 
инструменты в конкретных обстоятельствах, искать новые оригинальные решения и, 
обосновывая их, смело применять на практике. 
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Кроме того, учитывая широкий спектр функций органов муниципального управления, 
важно суметь своевременно и гибко переносить акценты на особенно актуальные функции, 
чтобы обеспечить развитие инфраструктуры предпринимательской деятельности. 
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Аннотация 
На сегодняшний день процесс эффективного функционирования и экономического 

развития промышленных предприятий в России во многом зависит от совершенствования 
их деятельности по обеспечению экономической безопасности. Цель работы – определить 
уровень экономической безопасности промышленного предприятия за счет факторов, 
влияющих на нее. Проанализирован уровень экономической безопасности на примере 
предприятия, предложены мероприятия по его повышению. Сделаны выводы о развитии 
новых подходов к обеспечению экономической безопасности промышленного 
предприятия. 

Ключевые слова: 
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экономическая безопасность. 
 
В условиях необходимости усиления контроля за деятельностью отечественных 

субъектов хозяйствования возникает настоятельная потребность модернизации системы 
обеспечения их экономической безопасности, способной управлять рисками 
мошенничества внутри предприятия и злоупотреблениями со стороны контрагентов. 
Стержневым элементом такой модернизации должно стать внедрение анализа финансово - 
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хозяйственной деятельности предприятия при обеспечении информационных потребностей 
экономической безопасности предприятия. 

Вместе с тем, существует целый ряд нерешенных вопросов прикладного характера, 
связанных с совершенствованием методического обеспечения мониторинга внутренней и 
внешней среды предприятия с целью своевременного выявления и предупреждения угроз 
его устойчивому функционированию; определению экономически ненадежных 
контрагентов, сотрудничество с которыми заведомо будет характеризоваться 
дополнительными убытками; оценкой влияния рисков на стоимость капитала предприятия; 
контролем за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности, что требует 
использования аналитического инструментария.  

Следует отметить труды и исследования российских ученых Л.И. Абалкина, С.Д. 
Валентея, Л.Б. Вардомского, С.Ю. Глазьева, А.В. Колосова и др., среди зарубежных ученых 
Д. Белла, Л. Ларуша, И. Масуду, М. Рубина, С. Хоффмана и др., которые повлияли на 
формирование, развитие и современное состояние науки в области обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Однако стоит отметить, что 
большинство из работ, представленных данными авторами, относятся к разряду 
классических. 

В настоящее время в научной литературе наблюдаются значительные расхождения в 
трактовке сущности экономической безопасности предприятия, что тормозит разработку 
методологии определения факторов обеспечения экономической безопасности, правовой 
базы регулирования данных вопросов и, в целом, построение современной концепции 
обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования. 

Изучив большинство определений экономической безопасности предприятия, выделим 
следующие подходы к трактовке сущности данного понятия [4, с. 345]: 

 - экономическая безопасность как главное условие стабильного развития предприятия; 
 - экономическая безопасность как устойчивость предприятия к воздействию 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз; 
 - экономическая безопасность как сбалансированность экономического состояния 

предприятия; 
 - экономическая безопасность как защищенность приоритетных экономических 

интересов предприятия; 
 - экономическая безопасность как экономическая устойчивость предприятия, т. е. 

платежеспособность, ликвидность предприятия, независимость от внешних кредиторов и 
инвесторов; 

 - экономическая безопасность как эффективность использования корпоративных 
ресурсов. 

На наш взгляд, только одновременное применение приведенных подходов позволяет 
раскрыть глубину и многоаспектность исследуемого понятия. 

При этом, в общем виде, на наш взгляд, экономическая безопасность предприятия — это 
защищенность экономических интересов предприятия от реальных и потенциальных угроз 
внешнего и внутреннего характера, параметры которого создают предпосылки 
генерирования, сохранения и роста рыночной стоимости предприятия. 

Факторы экономической безопасности предприятия представляют собой комплекс 
окружающих условий, оказывающих влияние на параметры безопасности. Данные 
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факторы подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним факторам относят: 
макроэкономические; рыночные; прочие. К внешним факторам относят: финансовые; 
производственные; кадровые; материально - технического обеспечения; инвестиционно - 
технологические; сбытовые; экологические [2, с. 184]. 

Во время анализа факторов необходимо определить участие каждого из них в процессе 
обеспечения экономической безопасности и определить его удельный вес в общем уровне 
рисков и угроз предприятия. Эффективное управление обеспечением экономической 
безопасности любого промышленного предприятия возможно только при создании 
целостной системы управления и ранжировании факторов. 

Система обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий, с 
учетом конкретных условий должна обладать определенными средствами собственного 
обеспечения, благодаря которым она сможет выполнить свои задачи, а также поддерживать 
нормативно - правовое обеспечение на должном уровне (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь системы экономической безопасности промышленного 

предприятия со средой его функционирования [1, с. 216] 
 

Развитие системы является важным условием ее существования. Если система не 
обновляется (не внедряются новые технологии, не производится модернизация), то это 
грозит ухудшением социальных условий, снижением эффективности и крахом 
производства [5]. Итак, для промышленных предприятий обеспечение экономической 
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безопасности достаточно важно, т.к. их активно задействованный потенциал – это 
определяющий стабилизирующий фактор антикризисного развития, гарант 
экономического роста и поддержания экономической независимости и безопасности 
страны. 

Проанализируем факторы и обеспечение экономической безопасности на примере 
компании ООО «ВЭЛСнаб», г. Москва, занимающейся поставкой электрооборудования. 

Для анализа уровня обеспечения экономической безопасности ООО «ВЭЛСнаб» была 
проведена оценка по показателям платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 
активности и рентабельности за 2016 - 2017 гг. [3]. 

Проведенный расчет показателей выявил негативную динамику большинства 
показателей, что говорит о снижении уровня экономической безопасности ООО 
«ВЭЛСнаб». Так, например, оценка платежеспособности показала снижение показателей: 
коэффициент ликвидности снизился на 5,6 % из - за роста величины кредиторской 
задолженности предприятия; промежуточный коэффициент покрытия снизился на 6,1 % . 
По причине роста величины краткосрочной задолженности предприятия; общий 
коэффициент покрытия также имеет тенденцию снижения с 1,7 до 1,6 из - за увеличения 
величины краткосрочной задолженности предприятия. Почти все показатели не отвечают 
нормативным и рекомендуемым значениям. 

К факторам, влияющим на экономическую безопасность ООО «ВЭЛСнаб» относят: 
надежность партнеров и инвесторов; квалификацию персонала; экономическое состояние 
конкурентов; изменения в налоговом законодательстве. 

Проведенный финансовый анализ ООО «ВЭЛСнаб» свидетельствует о снижении уровня 
экономической безопасности за счет снижающейся рентабельности, уменьшения прибыли 
предприятия при выросшем объеме продаж, что заставляет организацию брать кредиты, 
что также не способствует повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Проведенный анализ определил необходимость решения существующих проблем 
деятельности ООО «ВЭЛСнаб», влияющих на экономическую безопасность предприятия. 
Поэтому руководство компании должно провести анализ продуктивности всех статей 
актива, эффективности маркетинговых мероприятий и финансовой деятельности 
предприятия, а также создать стратегию обеспечения экономической безопасности. 

Приведем некоторые мероприятия по обеспечению высокого уровня экономической 
безопасности ООО «ВЭЛСнаб». Одним из возможных путей повышения спроса на товары 
является предоставление различных скидок покупателям. С целью снижения налоговой 
нагрузки ООО «ВЭЛСнаб» можно перейти на упрощенный режим налогообложения. Для 
нейтрализации существующих угроз экономической безопасности необходимо 
использовать системы стимулирования сбыта. 

Реализация предложенных мероприятий позволит ООО «ВЭЛСнаб» достаточно 
повысить уровень экономической безопасности. Это будет выражаться в повышении 
показателей финансового состояния. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что обеспечение экономической безопасности — 
это непрерывный процесс, включающий в себя определенные взаимосвязанные этапы, 
которые обеспечивают экономическую безопасность предприятия. 

Обеспечение высокого уровня экономической безопасности промышленного 
предприятия, способствует процветанию компаний, путем предотвращения и снижения 
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угроз экономической безопасности. Затраты на обеспечение экономической безопасности 
намного меньше, чем возможные затраты, связанные с рисками. 

В настоящее время есть необходимость развивать принципиально новые, 
адаптированные под современные реалии подходы к обеспечению экономической 
безопасности промышленного предприятия. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ШКАЛАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящей статье предложен метод нахождения функции налоговых поступлений в 

соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения с помощью теории 
функциональных уравнений. 

Ключевые слова 
Налогообложение, функциональные уравнения, прогрессивная шкала 
Нетрудно догадаться, что плоская шкала налогообложения легко описывается простой 

линейной функцией  ( )    , где         – налоговая ставка,   – налогооблагаемая 
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база. Попробуем определить уравнение прогрессивного налогообложения, используя для 
этого методы теории функциональных уравнений. 

Тесно связан с прогрессивной шкалой налогообложения “принцип равной жертвы”, в 
соответствии с которым жертва или потеря полезности после налогообложения должна 
быть равной для каждого вне зависимости от уровня дохода. 

Положим данный принцип в основу формирования исходного функционального 
уравнения: 

 ( )  ( )   (  )  (  )         ( ) 
где  ( ) – непрерывная функция полезности,   и   – доходы до и после 

налогообложения соответственно. 
Полагая разность полезностей масштабно - инвариантной получаем: 

 (  )  (  )   (   )  (   ) ( ) 
Равенство (5.10) эквивалентно следующему: 

 (  )  (  )   ( ( )  ( )  ) ( ) 
где   – некоторая непрерывная функция двух аргументов. 
Положив в равенстве (3)     и    , получаем систему функциональных уравнений: 

{ (  )  (  )   ( ( )  ( )  ) (   ) (  )  (  )   ( ( )  ( )  ) (   ) 
Складывая между собой равенства (4.1) и (4.2), получаем: 

 (  )  (  )   ( ( )  ( )  )   ( ( )  ( )  ) ( ) 
В то же время  (  )  (  )    ( ( )  ( )  ), подставляя это в равенство (5), 

получаем функциональное уравнение Коши для        : 
 ( ( )  ( )  )    ( ( )  ( )  )   ( ( )  ( )  ) ( ) 

Решая которое, получаем: 
 ( ( )  ( )  )   ( )( ( )  ( )) ( ) 
 (  )  (  )    ( )( ( )  ( )) ( ) 

где  ( ) – произвольная непрерывная функция. 
Полагая в равенстве (8)  (  )  ( ) ( )   ( ), получаем: 

 (  )   ( ) ( )   ( ) ( ) 
Произведя в равенстве (5.17) следующие замены: 

            ( )   (  )    ( )   (  )   ( )   (  ), получим: 
  (   )     ( )  ( )    ( ) (  ) 

Положив в равенстве (10)    , получим: 
  ( )     ( )  ( )    ( ) (  ) 

Вычитая равенство (11) из равенства (10), получаем: 
  (   )   ( )     ( )(  ( )   ( )) (  ) 

Полагая в равенстве (12)   ( )   ( )   ( ), получаем: 
 (   )     ( ) ( )   ( ) (  ) 

Если в равенстве (13)   ( )   , тогда существует хотя бы один  0, для которого 
  ( 0)    так, что 

 ( )   (  ( )  )    ( 0)
  ( 0)  

 (  ) 
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Так как   ( )        и, следовательно,  ( )       ;    , равенство (13) 
преобразовывается в функциональное уравнение Коши (II): 

 (  (   )  )   (  ( )  )  ( )   (  ( )  ) (  ) 
  (   )    ( )  ( ) (  ) 

  ( )      (  ) 
  ( )          (  ) 
 ( )        (  ) 

где       – произвольные константы, при этом        . 
Если в равенстве (13)   ( )   , мы получаем функциональное уравнение Коши (2.1): 

 (   )    ( )   ( ) (  ) 
 ( )     (  ) 

  ( )       (  ) 
 ( )         (  ) 

где     – произвольные константы, при этом    . 
Используя тот факт, что потеря в полезности от налогообложения должна быть 

постоянной, мы получим уравнение вида: 
 ( )  (   ( ))                (  ) 

где  ( ) – функция налогообложения,   – постоянная потеря полезности. 
 ( )       ( ( )  ) (  ) 

Подставляя в равенство (25) решения (19) и (23), получаем соответственно два варианта 
уравнения налогообложения: 

 ( )   (  (   
   )

 
 
)  (  ) 

 ( )   (   ( 
 
 ))  (  ) 

где            . 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация: целью статьи является рассмотрение особенностей становления и 

развития сферы услуг как ключевой отрасли экономики в современном обществе. 
Определены тенденции развития сферы услуг в условиях перехода к постиндустриальной 
экономике. Полученные результаты позволяют более четко понимать особенности 
процесса перехода экономики к инновационному типу развития. 
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В последние десятилетия сектор услуг набирает все более стабильные позиции в 

мировой экономике. В большинстве стран объем производства и доля в структуре ВВП 
увеличивается, число сотрудников растет, а международная торговля услугами развивается. 
Влияние этих изменений настолько велико, что современную экономику часто называют 
экономикой обслуживания или сервисной экономикой. 

Тенденция увеличения доли доходов от услуг в структуре ВВП была определена в 
некоторых странах уже в 60 - 70 - х годах ХХ века. В настоящее время, по данным 
Всемирного банка, эта доля составляет около 68 % мирового ВВП [1. с.26]. Уровень 
развития сферы услуг в странах очень различен. Активное развитие сектора услуг связано с 
влиянием ряда факторов. К. Ловелок, всемирно известный авторитет в теории управления 
сервисными организациями, ссылается на эти факторы: государственная политика, 
социальные изменения, тенденции развития бизнеса, развитие информационных 
технологий, интернационализация и глобализация сервисных организаций [2, с.38]. 

Государство влияет на ослабление регулирования или, наоборот, на усиление контроля 
за ценообразованием путем приватизации сервисных организаций, сокращение 
ограничений на торговлю услугами, ужесточение законов, защищающих потребителей и 
производителей, защиту окружающей среды. Социальные изменения выражаются в росте 
доходов многих групп населения, трансформации стиля жизни. Среди услуг, которые 
относятся к сфере услуг, К.Лавлок подчеркивает расширение сферы услуг 
промышленными предприятиями, распространение франчайзинга, ориентацию 
организаций на повышение качества услуг, ориентацию на запросы клиентов и более 
жесткие требования к найму персонала. Развитие информационных технологий, по словам 
К. Лавлока, проявляется, например, в интеграции компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, все более активном использовании компьютерного оборудования и Интернета, 
в появлении новых и совершенствовании традиционных типов сервисы. И, наконец, 
интернационализация и глобализация тесно связаны с активизацией слияний и поглощений 
на международном уровне, появлением сервисных организаций на новых рынках, 
появлением значительного числа стратегических альянсов, активизацией деятельности 
транснациональных сервисных компаний, и так далее. 

Определяющими факторами активного развития сектора услуг являются также научно - 
техническая революция и структурная и технологическая перестройка материального 
производства [3, с.112]. Научно - техническая революция позволяет вывести на рынок 
широкий спектр инновационных услуг, связанных с информационными технологиями, 
компьютеризацией, новыми способами коммуникации. Кроме того, научно - технический 
прогресс устраняет барьеры при оказании услуг на расстоянии, что стимулирует развитие 
международного рынка услуг. Во время структурной и технологической перестройки 
материального производства в развитых странах 80 - х годов спрос на бизнес - услуги 
значительно вырос, и поэтому непрофильные подразделения крупных организаций, 
специализирующихся на услугах, перешли в самостоятельный бизнес. Развитию сектора 
услуг в последние годы способствовала приватизация и дерегулирование многих секторов 
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(транспорт, телекоммуникации, страхование и т.д.), осуществляемые в ряде стран, а также 
либерализация внешнеэкономических связей. 

Несмотря на то, что рост важности сектора услуг в мировой экономике был очевидным 
только в 1970 - х годах, это было предсказано намного раньше. К вопросу об услугах с 
точки зрения экономической науки стали обращаться в своих работах уже в XVIII - XIX 
веках Ф.Кенэ, А.Смит, К.Маркс,А.Маршалл, Ф.Бастиа. С 1930 - х и 1940 - х годов ученые 
предложили варианты обоснования сдвига в экономическом развитии в сторону 
обслуживания. Самые известные концепции были разработаны К. Кларк, У.Ростоу, Д.Белл 
и др. 

В соответствии с теорией секторов или теорией структурных изменений, организованной 
Фишером и Кларком, выделяются три сектора общественного производства: первичный, 
вторичный и третичный. Первичные включают отрасли, деятельность которых связана с 
производством первичных ресурсов - сельского хозяйства и добывающей 
промышленности. Вторичные - отрасли производства и строительства. Третичный сектор 
охватывает сектор услуг. 

Развивая трехсекторную модель экономики, Ростоу выделяет пять этапов 
экономического роста, определяемых уровнем развития технологий, отраслевой 
структурой экономики, долей накопления в национальном доходе и структуре потребления. 
Первый этап, называемый «традиционное общество», характеризуется высокой долей 
сельского хозяйства в производстве совокупного продукта, примитивной 
сельскохозяйственной рабочей силой и низким уровнем технологического развития. На 
втором этапе начинается «период предварительных условий для взлета (восстановления)», 
активного проникновения в производство научно - технических достижений, роста 
производительности в сельском хозяйстве, развития торговли». Для третьего этапа, 
обозначенного как «взлет», характерна промышленная революция. На следующем этапе - 
«движение к зрелости» - происходит быстрое развитие науки и промышленности, 
появление новых отраслей промышленности, увеличение доли квалифицированной 
рабочей силы. И, наконец, на пятом этапе, названном «эрой массового потребления», 
экономика почти полностью подчинена задачам личного потребления, и сектор услуг, а не 
промышленность, выходит на первый план [4, с.43]. 

Основные методологические принципы теории постиндустриального общества, 
содержащиеся в работах А.Д.Фишера, К.Кларка и У.Ростова, были разработаны в работах 
Д.Белла, который выделяет три этапа экономического развития общества – 
доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. В доиндустриальном 
обществе труд используется главным образом в добывающих отраслях и сельском 
хозяйстве. Промышленное общество характеризуется массовым производством товаров и 
преобладанием класса промышленных рабочих, тогда как в индустриальном и 
постиндустриальном обществе доминирующая роль принадлежит 
высококвалифицированным специалистам. Переход от индустриального к 
постиндустриальному обществу, по словам Д. Белла, проходит через несколько этапов. 
Первоначально развитие промышленности способствует расширению транспортных и 
общественных услуг в качестве услуг, связанных с перемещением товаров. Второй этап 
характеризуется расширением распределения (оптовая и розничная торговля), финансами, 
недвижимостью и страховыми операциями в условиях массового потребления товаров. На 
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третьем этапе рост национального дохода сопровождается снижением доли расходов на 
питание, выпущенный баланс направлен сначала на покупку товаров длительного 
пользования, а затем на предметы роскоши, отдыха и потребления различных услуг. 

Д. Белл также дополняет трисекторальную модель еще двумя этапами - «четвертичная» 
и «пятикратная», отражающая этапы перехода от индустриального к постиндустриальному 
обществу. Согласно этой модели, услуги разделены на три сектора: «третичный» включает 
в себя транспорт и коммунальные услуги, «четвертичный» включает в себя торговлю, 
страхование, операции с недвижимостью, финансовые услуги и «пятый» - 
здравоохранение, образование, исследования, отдых нового типа [5, с.119].  

Сфера услуг в постиндустриальной экономике охватывает многие виды деятельности. 
Большинство организаций в некоторой степени предоставляют услуги, и это относится не 
только к традиционным услугам, но и к производственным предприятиям (услуга 
выпускаемой продукции, транспорта, информационных услуг и т.д.). Сектор услуг больше 
не рассматривается как отдельная отрасль, а как крупный сектор экономики с 
разветвленной и сложной структурой. 

Следует отметить, что широко используемый и интуитивно понятный термин 
«индустрия услуг» по - прежнему однозначно определен. Таким образом, сферу услуг 
можно рассматривать «не как особую отрасль национальной экономики, 
характеризующуюся конкретным содержанием конкретного труда, а как особую, наиболее 
перспективную сферу экономики с конкретными предметно - объектными отношениями и 
отношениями в обмене». Существует ряд определений сектора услуг, которые можно 
разделить на две категории: первая рассматривает эту концепцию как «широкий круг 
экономической деятельности, направленной на удовлетворение личных потребностей 
населения и потребностей производства, а также потребности общества в целом », 
независимо от того, предоставляются ли услуги отдельным лицам или организациям 
Долгое время эта сфера в нашей стране была в первую очередь связана с внутренними 
услугами, а основой для определения второй категории является предпосылка 
предоставления услуг специально для общественности: «сектор услуг представляет собой 
совокупность отраслей, секторов и деятельность, функциональное назначение которой в 
системе общественного производства выражается в производстве и продаже услуг и 
духовных товаров для населения » [5, с.121]. 

Современный сектор услуг включает значительное число отраслей, подсекторов и видов 
деятельности, сгруппированных по разным классификациям. Например, Всемирная 
торговая организация выделяет более 150 услуг, разделенных на двенадцать секторов: 
бизнес, услуги связи, строительство и связанные с ними инженерные, дистрибуционные, 
образовательные, экологические, финансовые, медицинские и социальные услуги, туризм и 
путешествия, досуг, культурные и спортивные события, транспорт и другие, не 
включенные в список. 

В дополнение к классификации ВТО в мировой практике используются классификация 
ОЭСР, Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 
деятельности и другие, содержащие перечни отраслей и услуг. 

В последние годы в условиях быстрого развития науки и техники в мире сектор услуг 
претерпел качественные изменения. Услуги третичного сектора экономики, такие как 
образование, НИОКР, здравоохранение, управление, финансы, страхование, 
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телекоммуникационные услуги, все чаще приписываются службам четвертичного и 
«пятого» секторам экономики.  

Кроме того, активное использование достижений научно - технического прогресса 
изменило технологию предоставления и многие традиционные услуги. Были, например, 
электронная почта, дистанционное обучение, покупка авиабилетов и железнодорожных 
билетов онлайн и т.д. 

Уровень развития непроизводственной сферы является одним из важнейших 
показателей развития социально - экономического комплекса любой страны. Будучи 
сформированным под влиянием сложных социальных процессов, он отражает полноту 
социально - экономических проблем, их динамику и перспективы. 

Сфера, которая выходит за рамки материального производства, привлекала внимание 
ведущих зарубежных и отечественных философов, экономистов и социологов на 
протяжении нескольких десятилетий. 

Особенно интересны работы, опубликованные в период с конца 1970 - х годов, которые 
ознаменовали переход к новой фазе социальных идей, сочетающих знание глубоких 
философских проблем с прикладными исследованиями [6, с.92]. 

Полученные результаты при изучении характера труда в непроизводственной сфере и 
социально - экономических формах его существования - это попытки социально - 
философской и социально - экономической оценки результатов качественной и 
материальной и духовной работы, работы. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать определенные выводы: 
за последние десятилетия сфера услуг становиться все более важной частью мировой 
экономики. Во всех странах, особенно технологически развитых, сфера услуг постоянно 
увеличивается, растет численность занятых, развивается торговля услугами. В настоящее 
время важность сферы услуг стала такой значимой, что современную экономику уже 
называют сервисной. Каждая из стран имеет особенности развития сферы услуг. В 
некоторых странах сервисная экономика развивается значительными темпами и достигла 
значимых объемов развития. В других она находится только на стадии перехода к 
активному росту. Но в целом по миру важность сферы услуг растет. По мере появления 
новых видом и форм услуг, появляется необходимость поиска новых научных направлений 
и подходов управления: методологии, факторов успешности управления, технологий.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кликич Л.М. Эволюции сферы услуг: неравновесный подход. - М.: ИНФРА - М., 
2011. – 285 с. 

2. Демидов Л. Сфера услуг США: факторы ускорения динамики. // МЭ и МО, - 2012. 
- №12. – С.38 - 50. 

3. Епифанцев Е. Развитие сферы услуг как сектора экономики // Вопросы статистики. 
– 2013. - №4. – С. 110 - 118. 

4. Шлихтер А. Общественные блага в США: распределение и финансирование. // 
МЭ и МО. - 2014. - №5. – С.42 - 53. 

5. Демидова Т. Глобализация рынков услуг: динамика и основные тенденции // 
Проблемы теории и практики управления. – 2015. - № 5. – С.117 - 125. 



85

6. Рубинштейн А., Гринберг Р. Общественные интересы и теория публичных благ. // 
Вопросы экономики. – 2012. – №10. – С.90 - 101. 

 © Т.П.Притворова, А.А.Толеубаева, 2018 
 
 
 
УДК 330.43 

А. М. Романова 
магистр 1 курса экономического факультета ПГТУ, 

г. Йошкар - Ола, РФ 
Е - mail: romtonya@mail.ru 

 
ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СЧАСТЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
С помощью программного продукта Statistica проведен дискриминантный анализ 70 

известных стран по уровню счастья населения мира за 2017 год, проверена правильность 
отнесения экспертами стран к группам и произведена их корректировка. 

Ключевые слова: 
Дискриминантный анализ, уровень счастья, Statistica, обучающая выборка 
Самой счастливой страной мира в 2017 году является Норвегия. К такому выводу 

пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития», 
которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2017 году. 

Рассмотрим зависимость показателей, которые влияют на общий уровень счастья 
населения мира: 
 Y – Уровень счастья населения; 
 Х1 – Индекс человеческого развития; 
 Х2 – Уровень простоты ведения бизнеса; 
 Х3 – Индекс глобальной конкурентоспособности; 
 Х4 – Индекс восприятия коррупции 
 Х5 – Индекс экономической свободы стран мира; 
 Х6 – Индекс политических и гражданских свобод; 
 Х7 – Индекс свободы прессы. 
Для проведения классификации экспертным способом 35 стран мира были отнесены к 1 

из 5 групп. Необходимо с помощью программного продукта Statistica проверить 
правильность отнесения экспертами стран к группам, в противном случае произвести 
корректировку. 

Сформируем обучающую выборку в системе Statistica. В качестве проверки 
корректности обучающей выборки, рассмотрим результаты классификационной матрицы 
(см. рис. 1). В данной матрице столбцы показывают предсказанные наблюдения, а также 
процент корректности по каждой группе и общий процент корректности по всей выборке. 
Указывается количество объектов, отнесённых к той или иной группе. 
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Рисунок 1. Классификационная матрица 

 
Следовательно, имеющаяся обучающая выборка требует преобразований, так как 

процент корректности некоторых групп и общий процент корректности по всей выборке 
недостаточен (не имеет значение 100 % ). При проведении классификации объектов 
анализа по всем переменным по выделенным группам может оказаться, что некоторые 
объекты были неправильно отнесены к той или иной группе. Можно посмотреть таблицу 
расстояний квадратов Махаланобиса до групповых центров (см. табл. 1). К примеру, если 
наблюдение предварительно было отнесено ко второй группе (Украина), а расстояние 
Махаланобиса до третей группы меньше, чем до первой, то это наблюдение помечается как 
некорректно отнесённое. 

 
Таблица 1 – Расстояния квадратов Махаланобиса до групповых центров 

 Наблю
д. G _ 1:1 G _ 2:2 G _ 3:3 G _ 4:4 G _ 5:5 

ОАЭ G _ 1:1 8,94671 85,71548 67,30590 72,9734 86,1675 
Россия G _ 1:1 6,82023 48,47120 40,47610 52,2486 70,7186 
Сингапур G _ 1:1 15,33146 88,04446 50,50795 49,1987 53,8275 
Таиланд G _ 1:1 5,39885 34,99585 22,41074 31,6657 44,2861 
Турция G _ 1:1 4,99908 29,33974 22,11719 39,3650 64,1346 
Мозамбик G _ 2:2 82,08012 11,46482 42,23617 66,7952 96,1644 
Нигерия G _ 2:2 58,94385 3,65473 27,45762 57,9919 91,4378 
Пакистан G _ 2:2 59,00584 3,73483 39,61197 73,3766 100,3873 
*Украина G _ 2:2 33,90320 15,70688 13,01705 28,8518 50,0443 
Эфиопия G _ 2:2 59,78033 14,08170 69,81986 101,1729 121,1238 
Колумбия G _ 3:3 27,35800 27,78227 4,70787 16,0726 35,0688 
Мальта G _ 3:3 57,46992 43,46800 9,15329 15,6000 31,8212 
Мексика G _ 3:3 29,78273 31,12464 6,17988 16,6585 33,3120 
Румыния G _ 3:3 36,51763 37,61531 1,88671 3,3914 20,0794 
Сальвадор G _ 3:3 38,13396 22,02951 2,88901 15,3683 41,6516 
Сербия G _ 3:3 29,68940 28,41483 0,69963 8,0980 30,7216 
Уругвай G _ 3:3 53,34416 36,47651 9,98320 18,4720 44,9968 
Хорватия G _ 3:3 37,64634 34,25591 3,19182 7,0355 27,1354 
Черногория G _ 3:3 20,71559 33,56401 6,60320 18,7838 48,0151 
Ямайка G _ 3:3 47,20319 47,48624 9,92320 10,7590 27,5394 
Польша G _ 4:4 38,58616 58,20101 9,17192 0,7045 11,8550 
Португалия G _ 4:4 53,30643 55,21420 12,49024 3,2220 9,3892 
Словакия G _ 4:4 41,95539 60,74338 8,30387 3,5072 22,6272 
Словения G _ 4:4 36,48188 45,84915 6,67403 4,4905 20,4727 
*Франция G _ 4:4 46,67428 58,73429 20,15196 8,4091 4,7058 
Чехия G _ 4:4 53,75649 77,01424 14,98859 4,7073 13,3686 
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*Чили G _ 4:4 43,02560 48,95935 5,15427 5,2334 18,8518 
Эстония G _ 4:4 46,38490 76,40011 16,92525 3,5691 11,2309 
Норвегия G _ 5:5 56,90304 90,11152 31,64900 9,4564 3,1548 
США G _ 5:5 64,28083 95,91758 41,71007 21,2467 3,2110 
Финляндия G _ 5:5 73,47272 93,02836 42,79255 18,3901 3,9287 
Швейцария G _ 5:5 63,71679 94,18795 36,56488 17,8740 4,8085 
Швеция G _ 5:5 64,07100 88,61638 36,09574 13,4172 2,1068 
*Южная 
Корея 

G _ 5:5 37,52789 75,44047 17,63235 6,4577 9,2108 

Япония G _ 5:5 59,52059 68,21793 23,94164 12,7838 4,3792 
 
Из данной таблицы можно сделать вывод, что Украина (2 группа), Франция (4 группа), 

Чили (4 группа) и Южная Корея (5 группа) были неправильно сгруппированы и требуют 
проведения повторной классификации. 

В результате дальнейшего проведения анализа некорректно отнесённых наблюдений в 
матрице исходных данных меняется номер группы и присваивается тот номер группы, до 
которой расстояние Махалонобиса минимально. Процедура продолжается до тех пор, пока 
общий коэффициент корректности в классификационной матрице не достигнет 100 % , т.е. 
все наблюдения обучающих выборок будут правильно отнесены к соответствующим 
группам (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Классификационная матрица 

 
Из классификационной матрицы можно сделать вывод, что объекты были правильно 

отнесены экспертным способом к выделенным группам. Таким образом, классификация 
стран по группам представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация стран по группам 

1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 
ОАЭ 
Россия  
Сингапур  
Турция  
Тайланд 

Мозамбик 
Нигерия 
Пакистан 
Эфиопия 

Украина  
Колумбия 
Мальта 
Мексика  
Румыния 
Сальвадор  
Сербия 
Уругвай  
Хорватия 
Черногория  
Ямайка 
Чили 

Польша 
Португалия 
Словакия  
Словения  
Чехия  
Эстония  
Южная Корея 

Норвегия  
США  
Финляндия 
Швейцария 
Швеция  
Франция  
Япония 
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На следующем шаге построим диаграмму рассеяния для значений (см. рис. 3). Можно 
убедиться, что на графике все страны объединены в группы. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма рассеяния  

 
На основе полученных обучающих выборок можно проводить повторную 

классификацию тех объектов, которые не попали в обучающие выборки и любых других 
объектов, подлежащих группировке.  
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ЭЦП КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ КРИПТОЗАЩИТЫ В СЭД 

 
Аннотация 
На сегодняшний день первичные методы ведения документации устарели, на их место 

приходит цифровой формат, а именно, внедрение на предприятиях и в организациях систем 
электронного документооборота. Системы электронного документооборота 
автоматизируют работу с документами (переход из ручного ведения документов в 
цифровой) позволяет сократить время доставки информации.  
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электронный документооборот, автоматизация процессов, делопроизводство, трансфер 
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Основная проблема любого предприятия или организации заключается в 
взаимоотношении с информацией как на входе, так в процессе работы с ней и на выходе. 
Такая информация отражается как в электронной документации, так и в обычной. Но т.к. 
ведение бумажного документооборота является ненадежным – устаревшим, речь пойдет об 
электронном ведении документооборота. 

Электронный документооборот имеет похожие проблемы с обычным 
документооборотом, это может выражаться в следующем: 
 возможна потеря информации; 
 видоизменение информации; 
 неверно указанный получатель информации как случайно, так и умышленно. 
Данные проблемы решаемы с помощью внедрения средств защиты информации, 

которая отражается в введении криптозащиты информации путем интегрирования 
электронно - цифровой подписи в системы электронного документооборота в любом виде 
деятельности организации  

Без электронной подписи любой итоговый документ ставится под сомнение, т.к. он 
может: 

1. Содержать недостоверную информацию. 
2. Являться незавершенной версией. 
Исходя из вышесказанного можно сказать, что без ЭЦП любая полученная 

документация может нанести значительный урон для организации. 
ЭЦП позволяет разграничить доступ сотрудников организаций, путем введения 

политики безопасности с применением ЭЦП которая будет являться основным рычагом 
взаимодействия с любого рода документацией, к которой теперь будет присваиваться 
объектный идентификатор сертификата.  

Объектный идентификатор определяет отношения документа. Т.е. он позволяет 
определить, к какому критерию он будет относиться. 

Объектный идентификатор сертификата информацию, связанную с финансовой 
деятельностью, с политикой организации или предприятия и их достоверностью будет 
проходить: 
 Проверку подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2); 
 Проверку подлинности сервера (1.3.6.1.5.5.7.3.1); 
 Пользователя Службы штампов времени (1.2.643.2.2.34.25); 
 Пользователя Службы актуальных статусов (1.2.643.2.2.34.26); 
 Подписание постановлений, приказов и распоряжений (1.2.643.3.3.0.0.1.1); 
 Подписание приказов, распоряжений и поручений (1.2.643.3.3.0.0.1.2); 
 Подписание финансовых документов (1.2.643.3.3.0.0.1.4); 
 Подписание служебных документов внутреннего делопроизводства 

(1.2.643.3.3.0.0.1.6); 
 Заверение документов, подписанных ЭЦП (продление подписи) (1.2.643.3.3.0.0.1.18); 
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 Заверение информации, передаваемой в электронном виде (1.2.643.3.3.0.0.1.20); 
 Подписание служебных документов (1.2.643.3.3.0.0.1.24); 
 Заверение документов организации (1.2.643.3.3.0.0.1.27); 
 Подпись организационных, распорядительных документов (1.2.643.3.3.0.0.1.39); 
 Согласование организационных, распорядительных документов (1.2.643.3.3.0.0.1.40); 
 Подписание документов при размещении государственного заказа 

(1.2.643.3.3.0.0.1.46); 
 Для подтверждения целостности передаваемой информации (1.2.643.3.3.0.0.1.50); 
Таким образом, данные идентификаторы будут привязаны к соответствующим 

документам, а именно к адресу расположения файла, будет добавляться несколько бит 
информации с уже закодированным идентификатором. Самим пользователям будут 
выдавать ЭЦП с необходимыми должностными объектными идентификаторами. Каждый 
пользователь будет иметь возможность подписать определенные документы, которые 
соответствуют его должностным обязательствам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ И 

ПРИНЦИПОВ ТЕОРИИ ЦЕЛЕПОЛОГАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
 Аннотация 
В статье раскрываются определения теоретических положений принципов и роли 

целеполагания в процессе управления. Представлены особенности целеполагания в 
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киноотрасли, а также его применения в процессе стратегического планирования 
кинематографии.  

Ключевые слова 
Целепологание, планирование, кинематография, киноотрасль, стратегическое 

планирование кинематографии. 
 Процесс управления представляет собой, своевременное выполнение ряда действий 

направленных на выполнение заданной цели. Управленческое решение характеризуется как 
действие, содержащие руководящие указания на объект управления, осуществляющееся на 
основании анализа текущей ситуации, определяющее цели действий и решений. 

Производственный термин «целеполагание» означает, что действие или поведение 
можно рассматривать как направленное на достижение цели, т.е. конечного состояния, при 
котором объект, поведение которого изучается, достигает определенного соответствия во 
времени и в пространстве с другим объектом или событием [1]. 

 Стоит отметить, что целеполагание можно рассматривать как часть функции 
планирования, главной особенностью которой является постановка перспективных целей 
развития предприятия, являющейся одной из составляющей системы управления 
хозяйствующими субъектами, так и отрасли в целом. Также целеполагание является одной 
из самых главных управленческих функций, так как вся деятельность связана с 
постоянными изменениями целевых ориентиров организации в связи с неэффективным 
функционированием, ошибочностью постановки целей, изменениями внутренней и 
внешней сред организации. 

Любая сформированная цель является планируемым, или превосходящим ожиданию 
конечным результатом деятельности организации или работника в частности, 
определяющего использование конкретных средств и систему скоординированных 
действий. 

С другой стороны, цель является способом объединения всех манипуляций человека в 
определенную цепочку действий, формирующих систему, выступающей в качестве 
мотивации направляющей и регулирующей определенные действия. 

Процесс целеполагания можно представить в виде двух этапов. На первом этапе это 
определение миссии организации, а также ценностей руководства. На втором этапе – 
определение первоначальных целей организации и ее подразделений. 

Для того, чтобы цель реализовалась, необходимо соблюдений следующих условий: 
1. наличие необходимых средств; 
2. наличие достаточного времени; 
3. наличие компетентных исполнителей; 
4. наличие сопряжения с параметрами среды функционирования системы. 
 Таким образом, определение цели способствует: во - первых, более детально определить 

особенности существования такой отрасли как кинематография в целом, так и отдельных ее 
структурных составляющих; во - вторых, вычислить индивидуальную ценность процесса 
производства аудиовизуальной продукции как важного инструмента психологического 
влияния на общества в целом; в - третьих, понять особенности взаимодействия 
структурных составляющих киноотрасли, за счет определения ее принципов, что в свою 
очередь, позволяет определить существующие противоречия, а также их причины 
возникновений, появляющиеся между регламентирующими нормами киноотрасли и 
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влияющими факторами микросреды; в - четвертых, решению проблем, связанных с 
эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов кинематографии. 

Стоит отметить, что цель должна иметь определенные свойства Такие как 
соподчиненность (формирование целей сверху вниз); развертываемость (главная цель 
достигается за счет формирования более мелких целей) и значимость. 

Таким образом, определяя цель организации, формируется стратегия ее развития, 
включающая концептуальные положения и направления деятельности структурных 
подразделений. Формулируя главные цели, организация предполагает, что она должна 
будет сделать в среднесрочной перспективе.  

Далее формируются цели второго уровня, которые разбивают главную цель, тем самым 
достижение которых будет способствовать выполнению всех задач и достижению 
основной цели. Задачами в данном случае выступают результаты, которые достигаются в 
краткосрочной перспективе обычно в течение года. Условные рамки и направления 
деятельности организации определяются за счет взаимодействия миссии, целей и задач, 
которые реализуются за счет выполнения стратегии и тактики. 

Стратегия представляет собой основное направление деятельности организации, которое 
формируется с помощью концепции, программу, определяющую методы и меры по 
осуществлению миссии. 

Тактика представляет собой систему мер по реализации стратегии, назначение которой 
является оперативное управление по достижению целей организации в определенный 
период времени. 

 Формирование определенной цели, способствует начать разработку стратегического 
плана, который подразумевает выработку программы действий, формирования списка 
необходимых ресурсов для ее достижения. 

Принцип «дерева целей» заключается в том, чтобы все многообразие целей разного 
содержания и характера, таких как политические, экономические, социальные, 
взаимодействовали друг с другом для достижения главной (генеральной цели). Принцип 
формирования «дерева целей» заключается в формировании от общего к частному, что 
подразумевает собой общую стратегию процесса стратегического планирования, формируя 
систему общих стратегий, выявлению место и роль каждой цели в процессе управления 
организацией.  

Разделяя цель высшего уровня на подцели, следует выделять следующие цели [2]: 
• цели, формируемые внешними и внутренними факторами;  
• цели формирования, организации, развития;  
• цели текущей, ближайшей перспективы и стратегической перспективы;  
• цели верхнего уровня формируются в общем виде, по мере перехода на низшие уровни 

цели все более детализируются и конкретизируются;  
• цель системы должна быть едина, но если система является большой и сложной, цель 

выражается в виде развернутой структуры целей составляющих ее подсистем;  
• цели подсистем (элементов) возможно, могут быть противоречивы, но эта 

противоречивость должна устраняться системной мотивацией. Не противоречие 
устанавливается управленческим способом.  

Сложившаяся ситуация рыночных отношений, главной особенностью которых 
заключается в многоаспектности и многогранности, несет в себе необходимость 
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использования в системе стратегического управления предприятием методы 
целеполагания. 

Одной из главных проблем управления хозяйствующими субъектами в нашей стране 
является недальновидность предпринимаемых действий, а именно 
узкоспециализированных установках, без выделения стратегических приоритетов, 
перспективных ресурсов развития и поэтапных мер решения постоянно возникающих 
проблем. В этой связи, автор считает, что только разработка стратегии способствует 
определению направлений развития той или иной деятельности, возможностей трудовых и 
финансовых ресурсов, а также эффекта от выбранного направления. 

Формирование стратегии способствует определению направлений управленческой 
деятельности, которые требуется развивать в рассматриваемый период времени, сколько 
необходимо финансовых и ресурсных вложений для получения желаемого, и дает 
возможность спрогнозировать полученный результат. 

Отметим, что процесс реализации стратегии развития организации как правило имеет 
два этапа. Первый включает процесс стратегического планирования, а именно разработка 
списка стратегий, начиная от базовой стратегии и заканчивая функциональными 
стратегиями и отдельными проектами. Второй – процесс стратегического управления, в 
котором происходит реализация определенной стратегии во времени, изменение стратегии, 
с учетом изменения факторов внешней и внутренних сред организации. 

При формировании стратегического плана в первую очередь изучаются внешняя среда и 
внутренние возможности организации, что позволяет провести всесторонний анализ 
сложившейся ситуации и выявить как положительные, так и отрицательные тенденции 
развития организации, что в свою очередь поможет в выборе наиболее приоритетных 
направлений в перспективном развитии организации. 

Таким образом, из выше сказанного, можно сделать следующий вывод, что процесс 
целеполагания представляет собой непрерывный процесс исследования, прогнозирования и 
выбора наиболее оптимального решения проблемы в виде оформления определенных 
целей для эффективного развития предприятия. 

 Если рассматривать стратегическое целеполагание в кинематографии, то можно сказать, 
что оно представляет собой процесс формирования определенных целей и задач на 
концептуальной долгосрочной основе, позволяющей выявить наиболее эффективные 
направления развития хозяйствующих субъектов кинематографии, при условии 
рациональном использовании трудовых и материальных ресурсов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство и сбыт аудиовизуального произведения. 

Разработка концепции перспективного развития кинематографии для более эффективной 
деятельности необходим механизм, включающий всех заинтересованных лиц, в связи с 
этим главными игроками в данном вопросе будут выступать государство, общественные 
институты, фонды, что в свою очередь будет определять, в конечном счете, приоритеты с 
учетом своих потребностей. Таким образом, в процессе участия различных конференций, 
круглых столов, индивидуальных встреч, формируются документы включающие создание 
систему стратегического управления, которая формирует стратегический план развития.  

Как правило, разработанный стратегический план развития кинематографии 
обсуждается экспертами и специалистами, проводятся различные социологические опросов 
населения, средств массовой информации. Далее план утверждается, подписывается, и 
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участники тем самым берут на себя ответственность за реализацию предложенной 
программы. В основном в таких видах стратегического плана разрабатывается план 
действий, который представляет собой действия органов исполнительной и 
законодательной власти, который отражает концепцию распределения бюджета, правовых, 
экономических, социальных и других взаимоотношений между участниками данных 
соглашений. В нем предусматривается механизм согласования текущих и перспективных 
целей системы управления киноотрасли. 

При принятии стратегических решений хозяйствующим субъектам кинематографии 
необходимо учитывать особенности разработки и реализации стратегии развития, 
характерные для кинопроизводства, кинопроката, киносети и кинопродукта. 

В связи с тем, что в процессе реализации поставленных целей, одной из главных проблем 
является недостаточная эффективность деятельности, которая заключается в опущении 
новых обстоятельств, игнорирование изменений во внешней и внутренней сред 
организации. 

В настоящее время в условиях активно развивающихся условиях рыночной экономики 
становиться актуальным использование методологии формирования стратегических планов 
развития хозяйствующих субъектов кинеатографии, применение которых будет 
способствовать более рациональному использованию имеющихся трудовых, финансовых 
средств в технико - технологическом процессе производства, а также развитию 
кинематографической отрасли в текущем, стратегическом, а также в перспективном 
периоде времени. 

Формирование стратегических планов управления кинематографии в целом как отрасли, 
а также ее структурных составляющих, дает возможность в ситуации сложных 
взаимоотношений между субъектами отрасли, осуществляющих производство и сбыт 
аудиовизуальной продукции, в частности кинопроизводителй и учреждений, 
предоставляющих кинозрелищные услуги в борьбе с конкурентами, в виде зарубежных 
кинопроизводителей, что в свою очередь приносит существенные потери с экономической 
точки зрения для российского кинематографа. 

Таким образом, создание системы стратегического управления взаимодействия 
элементов, рационализация использования ресурсов, определение четких целей развития 
хозяйствующих субъектов кинематографии, осуществляющих производство и сбыт 
аудиовизуальную продукцию, а также экономические результаты деятельности 
предприятий киноотрасли будет способствовать определению перспективных направлений, 
а также прогностических оценок развития предприятий кинематографической отрасли в 
перспективном и стратегическом периодах времени. 

Целевым ориентиром стратегического планирования хозяйствующих субъектов 
кинематографии должен быть всесторонний анализ влияния факторов микро - , макросред, 
показывающий общее состояние киноотрасли, что в свою очередь будет способствовать 
использованию различных частных стратегий в развитии каждой организации, 
способствующей достичь намеченного экономического, финансового, социального 
результата в средне - , долгосрочном периоде времени или несколько превысить его, тем 
самым компенсировав производственные затраты на потребление ресурсов в рамках 
реализуемой на постоянной основе стратегии перспективного развития хозяйствующего 
субъекта или киноотрасли в целом. 
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Аннотация: в статье раскрыты основные финансовые аспекты и проблемы развития 

малого бизнеса в современной России. Особое внимание уделено вопросам банковской 
кредитной поддержки малых предприятий, доступности банковского кредитования для 
этого сектора экономики. Определено, что проблема развития кредитования малых 
предприятий является актуальной и непрерывно исследуемой в современных условиях.  

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы кредитования, кредитные риски 
Малое предпринимательство играет весьма большую роль в национальной экономике, 

его развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно - технического прогресса, 
на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных 
рабочих мест, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие 
проблемы. Опыт развитых стран современного мира со всей очевидностью доказывает 
необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и 
эффективного малого предпринимательского сектора[1].  

Поэтому дальнейшее развитие России невозможно осуществить без соответствующего 
этому развитию данного сектора экономики, так как именно он является тем элементом, 
который буквально является локомотивом экономической и социальной жизни. 

Что же касается сфер деятельности, то малый бизнес имеет свою нишу в экономике, 
которая обеспечивает наиболее эффективную отдачу от работы, как с целыми 
предприятиями - гигантами, так и с отдельным человеком. Данная позиция обусловлена 
особенностями и функциями малого предприятия. Малый бизнес – это бизнес, 
осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность, 
совокупность мелких и средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно 
монополистическое предприятие. 

Особенности малых фирм, в первую очередь, определяются их размером. Отсюда 
вытекает и особая роль руководителя, и небольшой рынок сбыта, и исключительная 
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гибкость в предоставлении товаров и услуг и высокая доля оборотного капитала и многие 
другие черты, присущие только субъектам малого бизнеса. 

Малый бизнес в России сталкивается с большими трудностями, среди которых можно 
выделить общую экономическую нестабильность, несовершенство законодательства и 
налоговой системы, финансовые проблемы, отсутствие необходимых знаний, навыков и 
опыта[2,с.196]. Поддержка малого предпринимательства должна стать одним из 
приоритетов экономической политики государства. Усиливающаяся экономическая и 
социальная значимость малого предпринимательства должна подкрепляться мерами 
государственной поддержки, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях. 
Главная задача здесь - повышение уровня доступнсти программ и мер поддержки для 
субъектов малого бизнеса. 

Если говорить об особенностях и проблемах кредитования малого бизнеса в нашей 
стране, то они проистекают из одной причины – слабое развитие самого этого сектора 
экономики. Административные барьеры, коррупция, отсутствие комплексной поддержки 
государства превращают занятие малым бизнесом в нашей стране в весьма рискованное 
предприятие, особенно это касается таких непростых сфер экономики, как инновации или, 
например, сельское хозяйство. 

Что касается структуры малого бизнеса, которая также влияет на особенности 
кредитования малого бизнеса, то год от года здесь лидирует сфера торговли и общепит, на 
нее приходится более половины всех предприятий. Далее следует сфера услуг – это 1 / 5 
часть от общего объема малого бизнеса. Довольно много фирм работает в строительстве – 
это 13 - 15 % всех малых предприятий. На промышленность приходится не более 12 % . А 
самая маленькая доля у сельхозпредприятий – по разным оценкам от 2 % до 5 % . Таким 
образом, слабое развитие малого бизнеса в России и нестабильность экономики в целом в 
первую очередь влияют на особенности кредитования юридических лиц и определяют 
основные проблемы кредитования малого бизнеса в России. 

Говоря о проблемах кредитования бизнеса малых предприятий, необходимо понимать, 
что все имеющиеся на сегодняшний день проблемы тесно связаны между собой и 
перетекают одна в другую[3,с.40]. 

Повышенные риски при кредитовании малого бизнеса накладывают на банки 
определенные вынужденные ограничения. Например, на сегодняшний день банки 
практически не кредитуют стартапы[4,с.128]. Также в банках с большим недоверием 
относятся и скорринговому кредитованию, предпочитая количеству качество. Для банка 
отказ от скорринга – это более надежный кредитный портфель и минимум «плохих» 
кредитов, а для заемщика – это низкие процентные ставки по кредиту, поскольку более 
тщательная проверка заемщика снижает риски и как следствие дает возможность банку 
снизить процентную ставку. 

Неудовлетворительное качество залога также может послужить причиной отказа в 
выдаче кредита. Требования банков к залоговому обеспечению также остаются довольно 
высокими и являются одним из ключевых препятствий для бизнеса при получении кредита 
На сегодняшний день наиболее предпочтительный банками залог – это недвижимость, 
ликвидность которой всегда достаточно высока.  

Финансовая непрозрачность отечественного бизнеса и неграмотное ведение финансовой 
отчетности также является очень серьезной проблемой кредитования юридических лиц.  

К проблемам кредитования малого бизнеса также нужно отнести отсутствие у многих 
компаний положительной кредитной истории. И, наконец, плохая информированность о 
возможностях и способах кредитования также тормозит развитие этого сектора 
кредитования в России. 
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Отметим, что без банковских кредитов не обходится деятельность практически ни 
одного субъекта малого предпринимательства. Поскольку большая часть бизнеса в малом и 
среднем бизнесе — это все - таки торговля, то популярны кредитные линии и овердрафты, 
поддерживающие оборотный капитал компаний. И, несмотря на имеющиеся на сегодня 
проблемы кредитованием малого бизнеса, объем выдачи кредитов в данном сегменте 
рыночной деятельности за последние четыре года вырос на 80 % . По итогам 2016 года 
средний кредитный портфель банков малым и средним предприятиям вырос на 32 % . 
Прогнозы экспертов рынка единодушно сводятся к тому, что подобные высокие темпы 
роста при условии стабильной экономики будут сохраняться и далее. 
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На сегодняшний день одной из популярных моделей сотрудничества организаций во 
всех сферах бизнеса, в том числе индустрии гостеприимства, является модель на основе 
аутсорсинга. Предприятия гостиничной сферы применяют данную модель для организации 
взаимовыгодного сотрудничества, построенного на использовании ресурсов и компетенций 
аутсорсера для слабо развитых или отсутствующих внутри гостиницы функций или бизнес 
- процессов.  

Однако согласно практике и исследованиям в области изучения применения услуг 
аутсорсинга гостиницами, наряду с положительными моментами партнерства гостиниц и 
аутсорсера, возникают определенные проблемы, несвоевременный учет которых 
административным персоналом гостиниц может отрицательно повлиять на деятельность 
гостиницы в целом [6, с. 11]. 

В ходе анализа применения услуг аутсорсинга в гостиничной сфере было выявлено, что 
проблемы, возникающие в рамках сотрудничества гостиниц и аутсорсеров, можно 
классифицировать на проблемы экономического, организационного и социально - 
психологического характера [1, с. 123 - 124; 3, с. 46; 4, с. 53; 5, с. 21].  

На Рисунке 1 представлена классификация проблем, возникающих при использовании 
услуг аутсорсинга гостиницами.  

 

 
Рисунок 1. Классификация проблем,  

возникающих при использовании услуг аутсорсинга гостиницами  
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На основе выявленных проблем можно выделить следующие перспективы 
использования услуг аутсорсинга гостиницами: 
o совершенствование законодательства в области использования услуг аутсорсинга, 
o внедрение стандартов в области предоставления аутсорсинговых услуг 

организациями - аутсорсерами, 
o подготовка и развитие внутренних специалистов по ведению аутсорсинговых 

проектов. 
На сегодняшний день в Российской Федерации не существует законопроектов, 

регламентирующих аутсорсинговые отношения. Кроме того, нет единого подхода в 
определении понятия «аутсорсинг». В различных областях экономической деятельности 
сотрудничество на основе аутсорсинга трактуется по - разному в зависимости от сферы 
применения и выбранных ключевых признаков [3, с. 5]. 

Работа над формированием надежных аутсорсеров должна начаться с внедрения 
стандартов по предоставлению аутсорсинговых услуг. Необходимо минимизировать 
количество недобросовестных организаций, выступающих под видом аутсорсинговых 
компаний, но осуществляющих деятельность, противоречащую принципам 
аутсорсингового взаимодействия [2]. 

Компетентность внутренних специалистов в области ведения аутсорсинговых проектов 
является одним из ключевых факторов успешного применения услуг аутсорсинга 
гостиницей в целом. Развитие знаний и навыков у специалистов гостиниц в области 
аутсорсинга поможет избежать многих потенциальных проблем, связанных с применение 
данной модели сотрудничества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к переходу к модели аутсорсинга гостиница 
должна основательно подготовиться, проанализировав целесообразность перехода на 
основе анализа и сравнения потенциальных преимуществ и проблем. Кроме того, для 
обеспечения дальнейшего развития аутсорсинга в гостиничной среде на отечественном 
рынке необходимо осуществить комплекс мер по созданию соответствующих условий по 
трем направлениям: усовершенствование законодательства в области применения услуг 
аутсорсинга, введение стандартов предоставления аутсорсинговых услуг и осуществление 
подготовки внутренних специалистов гостиниц по управлению аутсорсинговыми 
проектами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового обеспечения формирования 
местных бюджетов. Отмечается отрицательное воздействие негативных тенденций в 
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Местное самоуправление— это исторически, экономически и культурно обусловленное 

публично - властное управление низовыми территориальными коллективами. Оно 
реализуется их жителями непосредственно или через образуемые ими органы 
муниципальной власти и при попечительстве и контроле государства. Местное 
самоуправление ориентировано на урегулирование низовых территориальных коллективов 
во всех сферах их жизнедеятельности. Исключение составляют вопросы организации 
местной жизни, которые государство оставляет за собой [6, с.187]. 56789 

К правовым формам осуществления местного самоуправления можно отнести 
следующие. Это принципы местного самоуправления, система местного самоуправления, 
структура органов местного самоуправления, порядок организации и деятельности органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, 
порядок организации и деятельности органов территориального общественного 
самоуправления, формы деятельности и акты органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, органов территориального общественного 
самоуправления [6, с. 188]. 
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Экономическую основу развития местного самоуправления составляет следующее. Это 
находящееся в муниципальной собственности имущество, бюджетные ресурсы, а также 
имущественные права муниципальных образований. Именно в пределах бюджетного 
процесса устанавливается умение органов местного самоуправления удовлетворять 
потребности населения. В том числе, участвовать в хозяйственном развитии территорий.  

В финансовой системе муниципального образования местный бюджет реализует 
функции управления и системообразования. Поскольку он плотно взаимодействует со 
всеми уровнями муниципальной финансовой системы. Ведь именно через местный бюджет 
реализуется финансовая политика муниципального образования.  

Система местных бюджетов определена законодательно. В частности, с 
обособленностью бюджетов поселений и сохранением запрета на подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица одного муниципального образования 
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования (ч. 3 ст. 17 Закона 2003 г.) [1]. При этом, следует 
учитывать, что если территориально поселения располагаются в границах муниципального 
района, то сам бюджет поселения не включается в состав муниципального района. Подобно 
этому не имеется и какой - либо подчиненности между различными видами местных 
бюджетов [5, c. 285]. 

Правовая реформа в РФ непосредственно пересекается с правовым обеспечением 
местного самоуправления. В ней отражаются те изменения, которые осуществляются в 
государстве. Так, на местный уровень должно быть перемещено обязательство государства 
по осуществлению полномочий граждан в области местного самоуправления, в том числе 
по формированию местных бюджетов. 

В настоящее время на федеральном уровне имеется нормативная база, необходимая для 
осуществления функционирования местного самоуправления, в том числе по 
формированию местного бюджета. Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим осуществление местного самоуправления и его экономических основ, 
является Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ [1]. Также, правовую основу 
формирования местных бюджетов составляет Конституция РФ (ст. 132), Бюджетный 
кодекс РФ (ст. 64), Уставы муниципальных образований и др. 

На сегодняшний день большинство представителей органов местного самоуправления в 
качестве главной проблемы выделяют следующую. Это острый недостаток собственных 
средств для покрытия расходных полномочий, закрепленных за ними бюджетным 
законодательством. И переданных в виду формирования федерального бюджета на 
очередной финансовый год. В структуре доходов местных бюджетов значимое место имеет 
финансовая помощь из бюджетов верхних уровней. Она проводится в форме дотаций, 
субвенций, средств фондов финансовой поддержки [4, c. 59]. 

Существенная часть финансирования за счет бюджетов вышестоящих уровней в доходы 
местного бюджета влечет негативные последствия. В частности, уменьшение 
ответственности органа местного самоуправления, создание условий для безрезультатного 
использования перераспределяемых межбюджетных трансфертов. Также это влечет 
лишение стимула у местного самоуправления для увеличения собственной доходной базы 
бюджетов. Возникает искушение повышать объем расходов и дефицит местных бюджетов. 

Одной из проблем правового обеспечения формирования местных бюджетов выступают 
следующая. Для России характерна практика распределения доходных полномочий между 
Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Ее результатом является 
большой уровень централизации доходов в федеральном бюджете. Так, основным 
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бюджетообразующим налогом продолжает оставаться налог на доходы физических лиц. 
Его удельный вес в налоговых доходах местных бюджетов составляет 69,9 % [3, c. 10]. 
1234. This is. 785940. 6098 - 7654. 

Между тем, налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим 
законодательством не является местным налогом. При этом, он почти полностью остается в 
введении территорий, где это налог формируется. Однако указанное обстоятельство не 
может обладать положительным эффектом. Поскольку в основе налоговых доходах 
бюджетов местного уровня законодательно заложены только имущественные налоги. One 
of 12 – 15. One the 13 - 78. The 098 /  

Существуют пробелы и в поступлении отчислений от неналоговых доходов. Так, 
например, имеется огромное количество неиспользуемых земельных участков, которые 
могли бы выступать значимым источником доходов для местных бюджетов. Решение 
данной проблемы видится в выявлении этих земельных участков. А также в правовом 
обеспечении постановки их на учет и предоставлении юридическим и физическим лицам 
по договорам аренды или купли - продажи. One j one 45 67 89 11 78 54 

Также одной из проблем правового обеспечения формирования местных бюджетов 
является то, что законодатели установили жесткую монополию не только на процедуру 
принятия законов, но даже и на их предварительное обсуждение. Они игнорируют 
местную, юридическую и научную общественность, которая становится все более 
авторитетной силой в гражданском обществе. Следствием чего является несовершенство 
принимаемых нормативно - правовых актов, в том числе в сфере формирования местного 
бюджета. В частности, в них вносятся бесконечные дополнения и изменения, тем самым 
лишая их стабильности. В связи с чем, законы становятся законами по случаю, средством 
оперативного управления. А правовая основа формирования местных бюджетов 
представляет собой шаблон, когда действия федеральных правовых норм механически 
переносятся на местное законодательство. 

Представляется, что главными задачами местной юридической общественности должны 
стать следующие. Это поиск правовых форм, которые бы смогли сделать местное 
законодательство творчеством населения с учетом местной специфики. Дали бы доступ к 
нему народной инициативе. Поэтому использование научного потенциала и культурного 
богатства местной жизни, особенностей экономического развития должно стать реальной 
перспективой специфического развития местного самоуправления. Эта специфика должна 
быть выявлена и закреплена правовыми средствами. При этом, в основном, на местном 
уровне.  

Иногда органы местного самоуправления не обладают возможностью реализовывать 
некоторые свои конституционные полномочия. В частности, по формированию, 
утверждению и исполнению местных бюджетов, установлению местных налогов и сборов, 
управлению муниципальной собственностью и др. Что противоречит не только 
внутреннему, но и международному праву. В частности, ст. 4 Европейской хартии о 
местном самоуправлении [2].  

Следует отметить, что большая часть проблем правового обеспечения формирования 
местных бюджетов обусловлена экономическими затруднениями в стране, неполнотой 
законодательного регулирования. Данные проблемы провоцируют разногласия и 
конфликты между органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

Таким образом, резюмируя изложенное можно прийти к следующему выводу. Время 
принятия радикальных решений в части правового обеспечения формирования местных 
бюджетов, расширения их доходной базы наступило. Ресурс межбюджетного 
регулирования исчерпан. В связи с чем, необходим комплекс реальных законодательных 
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мер по стабилизации экономики, повышению доходности бизнеса и росту налоговых 
поступлений во все уровни бюджетной системы. Кроме того, необходимо проводить 
доработку и совершенствование правового обеспечения формирования местных бюджетов. 
Важно продолжать работу по дальнейшей систематизации и развитию законодательства в 
части формирования местных бюджетов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА У КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрены и исследованы основные направления и особенности определения 

уровня достаточности капитала кредитных организаций. Статья содержит исследование 
двух основных подходов при изучении уровня достаточности капитала кредитных 
организаций. В завершении статье предлагается внедрение новых резервных требований 
для защиты интересов акционеров. 
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за кредитными организациями 
Вопросы в отношении определения уровня риска видятся достаточно важными и 

значимыми для современной теории риск - менеджмента. В частности, видится важным и 
значимым вопрос о методике и методических особенностях определения уровня 
достаточности капитала для современных кредитных организаций, имеющих лицензию 
банка.1 

В данном вопросе, при рассмотрении темы достаточности капитала кредитной 
организации необходимо учитывать, что важным и значимым моментом представляется 
выделении в процессе исследования 2 - ух основных подходов: 

1. Регулятивный подход, суть его заключается в том, что капитал кредитной 
организации, т. е. банка будет считаться достаточным, в случае если он обеспечивает 
безапелляционное выполнение банком всех своих финансовых обязательств, но и 
предоставление гарантий при возврате предоставленных ему денежных средств от иных 
участников рынка. В данном случае имеется ввиду, что капитал кредитной организации 
должен обеспечивать покрытие подавляющего большинства возникающих убытков у 
кредитной организации в следствии реализации рисков банковской деятельности. 
необходимо отметить. что для этой цели, вернее для контроля за величиной капитала еще в 
2004 г. был введен показатель Н1 - достаточность капитала. в последствии данный 
норматив трансформировался в показатель Н1.0 - достаточность собственных средств. В 
настоящее время он равен 8 % .2 В настоящее время можно последите некую динамику по 
данному показателю. К примеру, для федеральных банков характерно что данный 
показатель поддерживается на уровне 11 - 13 % , для региональных банков данный 
показатель устанавливается на рынке на уровне 13 - 15 % . В этой связи можно сделать 
определённый вывод, что чем больше размер капитала банка, тем на меньшем уровне 
поддерживается Н 1.0. также можно вывести и обратную зависимость, - чем меньше 
капитал у банка, тем показатель находится на более высоком уровне; 

2. Бизнес - подход, смысл применения которого заключается в том, что капитал 
кредитной организации может принят достаточным, в случае если он обеспечивает не 
только защиту средств клиентов и вкладчиков от рисков связанных с банковской 
деятельностью, но может ну высоком уровне обеспечивать бесперебойное и эффективное 
осуществление банком своей уставной деятельности.3 Кроме того, необходимо отметить, 
что бизнес - подход к определению достаточности капитала банка представляется более 
обоснованным и реалистичным с позиции клиентов банка. Как отмечает М. А. Бухтин - это 
связано с тем, что данный подход происходит от принципа продолжения 
функционирования банка как действующего предприятия [1, с.101]. Тогда в случае 
применения пруденциального надзора. Данный вида надзора исходит из принципа 
обязательного выполнения процедур выплат по всем обязательствам кредитной 
организации, в большинстве случаев это предполагает ликвидацию кредитной организации. 
                                                 
1 В этом отношении нет особой разницы какая лицензия выдана и согласно которой действует банк. или это 
универсальная или базовая лицензия. 
2 Стоит сразу сказать, что в реальности банки не поддерживают данный показатель н а таком уровне[2, с. 251]. 
3 Обеспечение уставной деятельностью предполагает осуществление банковских операций и иных сделок банком на 
приемлемом уровне. 
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В случае такого развития ситуации, а именно так и будет развиваться действующая 
ситуация в данном подходе, можно прийти к выводу, что надзорный орган не защищает 
средства(капитал) акционеров. В данном случае надзорный орган как бы «разделяет» 
капитал на капитал, который гарантирует защиту средств сторонних лиц и капитал, 
который вроде как должен гарантировать защиту средств акционеров - вкладчиков. В 
рассматриваемом случае фактически гарантируется только возврат активов сторонним 
лицам, на выплаты акционерам просто не будет достаточно капитала. В целях избегания и 
недопущения подобной ситуации кредитная организация, а в особенности участники банка, 
должны исходить из построения более «жесткой» системы контроля за рисками в 
кредитной организации. Данная система не должна ограничиваться только рамками 
нормативных документов Банка России, в рассматриваемой системе необходимо 
использовать свои документы / методики, которые были бы направлены на защиту всего 
круга клиентов / вкладчиков / акционеров банка. 

Кроме того, подход при построении методики определения достаточности капитала 
банка не должен допускать возможность полной потери собственного капитала в 
результате рисков при банковской деятельности. Так, в каждой кредитной организации 
должны создаваться дополнительные резервы ликвидности для компенсации акционерам и 
/ или участникам потери при реализации рисков. В рассматриваемом случае это должен 
быть отдельный норматив, регулирующий выявленную проблему. 
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ДОГОНЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация: Статья Д. Суворова посвящена многосторонним системным связям 

догоняющей модернизации и глобализации. Дихотомия инновационности и традиции – вот 
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что позволяет считать глобализацию модернизационным фактором. Центральным пунктом 
современной глобализации является проблема «информационной эпохи» – то есть 
фундаментальное изменение самого характера функционирования информации в социуме. 
Рассматриваются процессы мирового распространения европейской (по генезису) 
рациональности как важнейшего фактора современной модернизации, а также 
традиционалистские и фундаменталистские реакции на эти процессы.  

Abstract: the Article is devoted to D. Suvorov multilateral relations system modernization and 
globalization. The dichotomy of innovation and tradition – that's what allows us to consider the 
globalization of the modernization factor. The Central point of modern globalization is the problem 
of "information age" – that there is a fundamental shift in the nature of functioning of information 
in society. Focuses on the processes of the global spread of European (on the Genesis) rationality as 
the most important factor of modernization of modern and traditionalist and fundamentalist 
reactions to these processes. 

 
Ключевые слова: модернизация, глобализация, традиционализм, фундаментализм, 

рациональность, трайбализм, современность, информационное общество, 
стохастичность,флуктуальность. 

Keywords: modernization, globalization, traditionalism, the fundamental - talism, rationality, 
tribalism, modernity, information society, stochasticity,flocculent. 

 
 В проблематике догоняющей модернизации один из важнейших аспектов – феномен 

глобализации. Суть в том, что если догоняющие модернизации прошлого проходили в 
условиях локального взаимодействия с источником заимствований, то в настоящее время 
система взаимосвязей предельно расширилась, усложнилась и стала де - факто глобальной. 
Ч. Тилли определяет глобализацию как «увеличение в географическом диапазоне локально 
последовательных социальных взаимодействий, особенно когда это увеличение 
распространяет существенную часть всех взаимодействий через международные или 
межконтинентальные границы» (цит. по: [1, с. 55]). Наиболее взвешенным определением 
можно признать следующее: глобализация – это рост объемов и разнообразия 
мирохозяйственных связей, сопровождающихся усилением экономической, политической 
и культурной взаимозависимости стран мира. Важно, что у модернизации и глобализации 
были общие экономические и социокультурные корни. Материальными предпосылками 
модернизации следует считать успешное развитие европейского города, Великие 
географические открытия XV - XVI вв., капитализм и колониализм. Кроме того, у 
всемирной модернизации были и духовные предпосылки – прежде всего, Ренессанс и 
Реформация.  

 Что же позволяет считать глобализацию модернизационным феноменом? Главное и 
основное – знакомая дихотомия традиционализма и инновации, о чем исчерпывающе 
сказано у Д. Белла: «Жизнь в доиндустриальных обществах – а она все еще определяет 
условия в большинстве стран современного мира – представляет собой… игру с природой. 
Индустриальная революция по своей сути была попыткой заменить естественный порядок 
вещей технологическим порядком, случайное распределение экологических ресурсов и 
климата инженерной концепцией функциональности и рациональности. 
Постиндустриальное общество отвергло обе эти ориентации. В постиндустриальном 
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обществе люди нуждаются только в познании друг друга и должны либо любить друг 
друга, либо умереть. Действительность уже не является «внешней», когда человек 
пребывает в одиночестве и страхе в мире, который никем и никогда не сотворен». Отныне 
действительность сама является проблематичной и должна быть преобразована» [2, с. 146 - 
158]. Этот же момент констатирует Э. Гидденс, делая акцент на появлении в 
посттрадиционную эпоху нового феномена – фактора риска: «Помимо некоторых 
второстепенных контекстов, концепции риска в Средние века просто не существовало. 
Точно так же, насколько мне удалось установить, не было ее и в большинстве других 
традиционных культур. Судя по всему, идея риска утвердилась в XVI - XVII столетиях, и ее 
создателями были западные исследователи, разъезжавшие по свету. Концепция риска 
предполагает наличие общества, активно пытающегося порвать с собственным прошлым, – 
а это главная характеристика индустриальной цивилизации нового и новейшего времени. 
…Современный капитализм внедряется в будущее благодаря тому, что оценка будущих 
прибылей и убытков, а значит, и риска, превращается в непрерывный процесс» [10, с. 1 - 
14]. Наконец, по наблюдению Н. Покровского, «идеальный тип» современной 
глобализации, разрабатываемый такими социологами, как М. Арчер, Э. Гидденс, Р. 
Робертсон, Э. Тириакьян, М. Элроу и др., включает следующие принципиальные 
компоненты: всеохватность и комплексность изменений при переходе к глобальной стадии; 
изменение всех параметров социальных структур и самой изменчивости, «пластичность 
становится главной позитивной ценностью; все глобальные ценности и ориентиры 
получают априорное доминирование по отношению к местным (локальным) ценностям , 
включая и этнический фактор, который элиминируется; признание гражданского общества 
единственной формой упорядоченности глобального социума» [16, с. 344].  

 Центральным пунктом современной глобализации (оказывающей кардинальное 
воздействие на процессы догоняющей модернизации) является проблема 
«информационной эпохи» – то есть фундаментальное изменение самого характера 
функционирования информации в социуме (то, что и дало возможность определить 
постиндустриальный мир как «информационный»). Сам термин «информационное 
общество» одновременно был введен Ф. Махлупом в США и У. Умасео в Японии. 
Используемый другими авторами, он дал возможность рассмотреть историческую 
эволюцию в контексте прогресса знания. У. Драйзард, отмечая, что трудно определить, к 
какому обществу от индустриального мы идем, вместе с тем замечает, что «ясна лишь одна 
его характеристика из целого веера возможностей – основным видом его экономической 
деятельности во все возрастающей степени становится производство, хранение и 
распространение информации» [15, с. 344]. Поэтому для нового общества наиболее 
аутентичным будет название «информационное». Именно так – «Информационная эпоха» 
– назвал свой трехтомный труд М. Кастельс, который представляет собой 
фундаментальный анализ перехода от индустриальной эпохи к информационному веку.  

 Такая глобальная информационная реструктуризация приводит к тому, что 
стохастичность и флуктуальность глобализированного и пребывающего в перманентном 
обновлении мира возрастает не просто многократно, но взрывообразно. По остроумному 
замечанию Дж. Арриги, «история постоянно приводит в беспорядок стройные 
концептуальные построения и теоретические посылки, на основе которых мы пытаемся 
понять прошлое и предсказать будущее мира, в котором живем. В нашей попытке 
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справиться с «хаосом экзистенциальных суждений» (Макс Вебер), порожденных 
событиями и процессами, которые бросают вызов нашему пониманию мира, мы стремимся 
отрицать или преувеличивать новизну того, что происходит в действительности. 
Отрицание ведет к изменениям в привычном употреблении слов. Преувеличение ведет к 
созданию новых слов неопределенного содержания. В любом случае, перефразируя Джона 
Раджи, можно сказать, что «времена перемен – это также времена беспорядка» (цит. по: [1, 
с. 108]). А согласно вердикту С. Амина, «современность (modernity) незавершенна, она 
открывает двери в неизведанное. Современность незавершаема по своей сути, но она 
предполагает последовательность форм, которые очень разнообразно преодолевают 
противоречия общества в каждый момент его истории» [7, с. 49 - 56].  

 И здесь центральной проблемой (напрямую воздействующей на ход и течение 
догоняющей модернизации) становится проблема, которую Л. Шлеммер определил 
следующим образом: «Наибольший интерес и наиболее серьезную концептуальную 
проблему в подходе к влиянию глобализации на культуру, ценности и экономическое 
развитие представляют творческий конфликт и взаимодействие между географическим 
распространением западной экономической (не только. – Д. С.) культуры и региональными 
культурами незападного типа. Вообще у всех есть какое - то свое представление о 
культурах и системах ценностей, иногда более древних по своему происхождению, чем 
европейская цивилизация, которые или оказывают сопротивление моделям и стилям 
постиндустриальной культуры, или перенимают их, или же вытесняются ими… Это 
представление, таким образом, принимает характер некоего «соревнования», что 
предполагает поддержку, оказываемую культурам, или наличие по - настоящему стойких 
культур в тех регионах мира, которые подвергнуты волнам глобального влияния с Запада» 
[6, с. 2].  

 Эта проблема – центральная, именно здесь наличествуют самые опасные «мины» на 
пути современных форм догоняющей модернизации. С одной стороны, европейская (по 
генезису) глобальная культура была и остается пионерным фактором модернизации – 
просто по имманентно присущей ей семантике. Как совершенно справедливо констатирует 
Н. Ютанов, «история Европы уникальна. Европейскому континенту в кратчайшие сроки 
удалось создать высокотехнологичную, быструю и управляемую цивилизацию, 
погруженную в мощное поле грандиозной культуры. Темпоритм существования 
Европейской цивилизационной страты оказался самым высоким, что и обеспечило 
скорость освоения мира… Все это требовало модернизации. И Европа обеспечила 
колоссальный проект по освоению мира. История Европы хрестоматийно сочетается с 
идеей и воплощением промышленной революции. Но, наверное, следует обратить 
внимание, что история европейских стран сопряжена с перманентным обновлением, 
осовремениванием, или, если угодно, модернизацией. Мир Европы всегда нов. Создается 
впечатление, что европейцы всегда в поиске» [17, с. 5]. Главную причину данного 
феномена раскрывает Д. Белл: «Говоря о Западе, необходимо вспомнить одно слово, 
которое имеет принципиальное значение. Это термин Макса Вебера – рациональность. 
Запад сформировал рациональные стереотипы поведения [9, с. 43] … «Европейскость» – 
это и есть набор ценностей, определяющих отношение человека к миру; «европеист» – это 
человек, выступающий за утверждение этих ценностей… «Европейскость» предполагает 
идею Культуры – с большой буквы; культуры если не единой, то объединяющей» [там же, 
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с. 92]. Отсюда – и выгодные (с компаративистской точки зрения) позиции для конкуренции: 
так, Дэнкварт Растоу отмечает – социальная активность в модернизированном обществе на 
несколько порядков выше, чем в традиционном [3, с. 17]. Этот мир, безусловно, обладает 
огромной притягательностью для миров, проводящих догоняющую модернизацию 
(дискуссии с этим миром – тоже форма диалога!): как замечают Дж. Д. Хантер и Дж. Йейтс, 
«совершенно очевидно, что глобализация – это не просто ухудшенная американизация. Мы 
знаем, что страны и регионы, где бы они не находились, не являются ни однородными, ни 
пассивно воспринимающими поток материальной и символической культуры, исходящий 
от американских рынков. Потребление глобальных брендов в качестве реальной продукции 
или заменяющих ее образов часто оказывается поводом как для культурного творчества, 
так и для приспособления, как для сочетания прежде несовместимого, так и для 
гомогенизации, как для сопротивления, так и для восторженного приятия» [там же. С. 342 - 
343].  

 Однако, как известно, угол падения равен углу отражения – сопротивление победоносно 
наступающему миру модернизованной глобализации также велико, и оно тоже имеет 
культурные корни. Социально - экономические трансформации нарушают традиционные 
устои «восточного» общества, не имеющего привычки к индивидуальному успеху и с 
трудом принимающие необходимость рыночной конкуренции (особенно в 
интеллектуально - духовной сфере). Отсюда – фундаменталистская реакция на инновации, 
стремление замкнуться в своей инаковости и «уникальности» [13, с. 4]. Можно согласиться 
с утверждением А. Турена, что «антимодернизация» как противодействие развитию по 
универсальному пути, стремление привнести собственные, противостоящие западной 
цивилизации цели и образы – подобно китайской «культурной революции» или наиболее 
резким вариантам «исламской экономики» – являются идеологической реакцией 
традиционных интеллектуальных и духовных элит на социокультурную экспансию Запада 
[5, с. 449 - 450]. Отсюда – неожиданные (на первый взгляд) «реанимации» архаических 
моделей поведения и реагирования на внешние вызовы, которыми так богата современная 
история догоняющих модернизаций. Как иронично отметил П. Бергер, «хотя антропологи и 
историк склонны рассматривать культуру как совокупность неизменных ценностей, с ними 
можно и поспорить: древние верования могут испариться, но могут ожить и стать 
реальностью» (цит. по: [14, с. 201] ). «В своем классическом исследовании современного 
шовинизма и расизма Фил Коэн высказывает предположение, что в основе всякого рода 
ксенофобии… лежит идеализированные представления о безопасном доме (курсив З. 
Баумана) как о смысловой метафоре» [8, с. 115]: иначе говоря – иллюзия способности 
сохранить доглобалистскую и домодернизационную реальность… «Отсюда и возникают 
неотрайбалистские и фундаменталистские позывы, которые неизбежно становятся 
спутниками нынешней приватизации действительности. Их сила заключена в обещании 
положить конец мукам индивидуального выбора устранением самой возможности 
выбирать; утолить боль личной неприкаянности и мечтаний заглушением какофонией 
голосов, лишающей человека уверенности в мудрости принимаемых им решений» [там же. 
С. 88]. К этому можно прибавить точное замечание Э. Гидденса о том, что фундаментализм 
возник лишь в середине ХХ века, начиная с 1960 - х гг., и именно как ответная реакция на 
глобализацию. Цель фундаментализма – вернуться к традициям, нравственным 
убеждениям, которых придерживались предыдущие поколения. Это реакция на 
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глобализацию, но одновременно и активная ее эксплуатация, поскольку фундаменталисты 
по всему миру активно пользуются ее достижениями, в первую очередь, конечно, 
современными коммуникационными технологиями [10, с. 6 - 7]. То есть современные 
традиционализм и фундаментализм, при всех своих претензиях на «исконность», также 
являются парадоксальным продуктом догоняющей модернизации (о «псевдодревности» 
современного фундаментализма есть наблюдения и у Э. Хобсбаума) ([4, с. 49 - 50]). 

 Я. Ковач в свете сказанного, говорит о «гибридизации» («креолизации») мировой 
культуры [там же, с. 183]; эта же мысль – у Н. Покровского («множественность культурных 
гибридов» как свойство и следствие глобализации) [16, с. 292]. Я. Ковач предлагает 
пользоваться концептом «глокализация» (данный концепт употребляет также И. Ионов) 
([11, с. 3 - 6]).  

 Резюмировать сказанное можно, процитировав Д. Белла: «Прежнего Запад, единого в 
своих исторических основах, сегодня нет. …Сегодня правомерно говорить о наличии на 
планете «мира цивилизации» и «мира варварства». И если мы не способны сформулировать 
принципы «цивилизованного» поведения и жестко следовать им, то это приглашение всем 
остальным действовать «нецивилизованными» методами» [9. с. 53, 192 - 193]. События 
последних лет показывают драматичность и в то же время обоснованность такого прогноза.  
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Аннотация: 
 Развитие рыночных отношений вызвало повышенный интерес к проблеме поведения 

сотрудников компании. В связи с резким переходом от трудового поведения в 
организациях планируемой административной экономики к экономическому поведению в 
частных коммерческих организациях мы видим большой научный и практический интерес 
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 Развитие рыночных отношений вызвало повышенный интерес к проблеме поведения 

сотрудников компании. В связи с резким переходом от трудового поведения в 
организациях планируемой административной экономики к экономическому поведению в 
частных коммерческих организациях мы видим большой научный и практический интерес 
к этому вопросу. 

 Основные элементы социально - психологической сферы управления формируются из 
организационного поведения сотрудников. 

 Факторы, определяющие поведение сотрудника организации, включают в себя: личные 
характеристики человека; мотивацию; социально - психологическую среду; комплекс 
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событий, характеризующих функционирование и развитие организации; объем, стоимость 
и структуру информации, межличностное общение и его характер; набор социальных и 
организационных стандартов; уровень личной культуры и т. д. 

 Все это присутствует в отношениях. Что, в свою очередь, определяет изменчивость 
организационного поведения конкретного сотрудника. 

 Актуальность этой работы вызвана, с одной стороны, серьезным интересом к этой теме 
в научном сообществе, с другой стороны, ее низким уровнем обучения. 

 На деятельность каждой организации оказывают влияние со стороны. Компания 
развивается в условиях всех видов взаимодействий и взаимосвязей. На его развитие влияют 
различные сферы: экономические, политические, юридические, социальные, духовные. 
Насколько правильно влияют факторы на организацию изнутри и извне, насколько 
должным образом они регулируются, настолько зависит успех деятельности компании. Чем 
гибче взаимодействие и обратная связь, тем выше процент достижения целей организации. 
В ходе этих мероприятий должны решаться основные задачи: формирование позитивного 
имиджа, достижение доверительных отношений с партнерами, потребителями и 
поставщиками. 

 Кроме того, необходимо работать над созданием "высокой репутации", которая 
принесет большие результаты организации. Многое зависит от хорошей репутации. 
Прежде всего, это увеличивает дополнительную психологическую ценность продуктов и 
услуг. Привлекает новых потребителей. Если они столкнутся с выбором между 
функционально - подобными продуктами или услугами, они, без сомнения, будут выбирать 
компанию с высокой репутацией. Такие высококвалифицированные сотрудники придут на 
работу с такой организацией. Высокая репутация компании помогает повысить 
эффективность рекламы и продаж. Это, в свою очередь, оказывает поддержку 
дистрибьюторам, поставщикам и деловым партнерам. 

 С хорошей репутацией гораздо легче привлекать средства на фондовом рынке и выжить 
в случае кризиса. 

 Сегодня все понимают, что репутация является очень важным аспектом деятельности 
любой фирмы. И он должен постоянно работать. Однако сложно найти компанию, в 
которой есть программа для защиты репутации и улучшения ее характеристик для своей 
внутренней и внешней аудитории. 

 И здесь есть объяснение. Очень часто понятие "репутация" заменяется понятием 
"имидж". Как правило, вся деятельность компании определяется формированием и 
развитием "имиджа" [1, с. 135]. 

 Первоначальное знакомство с любой компанией начинается с различных визуальных и 
устных знаков. По их словам, люди идентифицируют эту компанию и составляют суть ее 
фирменного стиля. К таким признакам относятся логотип, слоган, дизайн, цвет, 
корпоративные визитки, фирменные бланки, корпоративный конверт, форма для факсов, 
рекламная печать, корпоративный дизайн сайта, корпоративная одежда - все это называется 
корпоративным стилем компании. С помощью этих средств компания объективно 
позиционирует себя на рынке. Это то, что потребитель может видеть, прикасаться, 
слышать. Одним словом - почувствовать. 

 Чувства клиента переходят в его восприятие, которое отражается в его разуме. Таким 
образом, формируется имидж компании. Следовательно, изображение не является 
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постоянной функцией организации. Это сильное впечатление, обладающее большими 
регуляторными свойствами. Можно сказать, что имидж - это особый ментальный образ, 
который сильно и определенно влияет на эмоции, поведение и отношение индивида или 
группы. Поскольку у людей разная информация, разные впечатления и разные взгляды, 
образ одной компании не имеет одного изображения. Ее образ разнообразен. 

 Существует множество определений имиджа. Среди них можно выделить общую часть 
- искусственный образ, который формируется целенаправленно и оказывает эмоционально 
- психологическое воздействие на определенную группу людей. То есть именно действия, 
создаваемые компанией, чтобы внешне выделяться и становиться узнаваемыми и 
привлекательными. 

 Главная задача имиджа - создать позитивное отношение к кому - то или чему - то. В 
результате сложившегося позитивного отношения компания завоевывает доверие. Отсюда 
высокие оценки и уверенный выбор покупателя. Так выглядит психологическая цепочка, 
порожденная позитивным отношением. Кроме того, позитивный имидж способствует 
повышению престижа и, следовательно, авторитета и влияния. Позитивный имидж 
считается важным фактором высокого рейтинга, что важно для разнообразной информации 
о публичной деятельности [2, с. 83]. 

 Изображение сформировано по нескольким причинам. Прежде всего, внешняя 
ориентация. Он ориентирован на клиентов или потребителей (фирменный стиль, логотип, 
офисные интерьеры, внешний вид персонала и т. д.). 

 Далее следует - внутреннее. Он формируется как впечатление от работы и отношений 
персонала (корпоративные отношения, этика поведения, особенности делового общения, 
традиции и т. д.). 

 На доверие к организации и формирование ее позитивного имиджа в значительной 
степени влияют идеи людей о финансовом положении компании, истории компании, ее 
традициях. Важную роль играют факты о социальной ответственности перед обществом, 
об управлении организацией, о личности лидера. Отношение к персоналу, этическая 
активность и отношения внутри компании - также влияют на имидж. 

 Сделав анализ, посвященный имиджу, можно прийти к парадоксальному выводу: образ 
противоречив. Он должен подчиняться требованиям общества и в то же время быть 
индивидуальным. Его восприятие контрастирует с унифицированным и в то же время 
уникальным образом компании. 

 Когда чувства и убеждения о компании (ее имидже) соответствуют представлениям 
человека о корпоративном поведении, тогда в его сознании формируется хорошая 
репутация этой компании. 

 Таким образом, хорошая репутация зависит от соответствия между имиджем компании 
и собственной системой ценностей личности. Следовательно, репутация - это не только 
продукт, производимый компанией, но и то, как он передает ее потребителю и каким 
образом привлекает внимание. Сегодня забота о репутации компании переносится из 
категории преимуществ в категорию необходимых рыночных требований. Репутация 
компании намного больше, чем ее производимый продукт. Это действия руководства и 
сотрудников, а также отношения с партнерами, СМИ, клиентами. Поэтому в определенные 
периоды развития компании именно репутация помогает многим компаниям "спасать свое 
лицо" и не терять бизнес [3, с. 74]. 
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Аннотация 
Актуальность статьи подтверждается тем обстоятельством, что эффективное управление 

персоналом предприятия – сложный и многогранный процесс, требующий от руководства 
постоянного совершенствования механизмов управления исходя из экономических 
изменений во внешней среде организации. Именно это является залогом успешного 
существования и стабильного развития любой организации. 

Ключевые слова: 
Персонал, управление, эффективность, показатели, методы, кадры. 
 
Управления персоналом – одно из наиболее важных стратегических направлений 

современной организации. В настоящее время от предприятий требуется все более четкая, 
отлаженная структура управления кадрами, а так же гибкие методы, направленные на 
повышение эффективности использования персонала. Оценка эффективности управления 
кадрами необходима для любого предприятия, так как оказывает воздействие на текущее 
состояние и его будущее развитие. 

Оценка эффективности управления персоналом – это систематический, четко 
формализованный процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связанных с 
программой кадровой деятельности и для соотнесения их результатов с итогами 
деятельности предприятия в прошлом, с итогами других предприятий и с целями 
предприятия. [2, с. 413] 

Главная задача управления заключается в целенаправленном воздействии субъекта 
управления на объект управления с целью выполнения поставленных им задач. Как 
отмечает Веснин В. Р.: «Если управленческая деятельность частично или полностью 
решает поставленную задачу, воплощается в ожидаемом результате, причем, обеспечивает 
его достижение путем оптимального использования имеющихся ресурсов, то считается 
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эффективной. [1, с. 30] Можно полностью согласиться с данной теорией, что особенно 
важно при использовании ее в практике управления персоналом предприятия. 

Эффективность системы управления кадрами определяется ее вкладом в достижение 
целей организации. С точки зрения Масловой В. М., управление персоналом эффективно 
настолько, насколько эффективно персонал предприятия использует свой трудовой 
потенциал для реализации стоящих перед ней задач. [2, с. 415] 

Для того, чтобы оценить, эффективна ли система управления кадрами в организации, 
нужно определить показатели, с помощью которых можно дать такую оценку. Мы можем 
выделить два основных показателя эффективности управления персоналом: 

– экономическая эффективность - характеризует достижение целей организации, 
исходя из эффективности использования кадров); 

– социальная эффективность - степень ожидания потребностей и интересов рабочих). 
Экономическая эффективность рассматривается с точки зрения таких компонентов как:  
– соотношение результатов работы и издержек на персонал, исходя из поставленных 

организационных целей; 
– вклад персонала в долгосрочное существование и развитие предприятия 

(преданность организации, способность адаптироваться). 
К результативному показателю, характеризующему экономическую эффективность, 

относится среднегодовая выработка на одного работника как отношение среднегодового 
объема реализации подразделения к среднесписочной численности персонала. Данный 
показатель может быть применен к любому предприятию, а рассчитывается он по формуле: 
      

   
Где, V выр – среднегодовая выработка на одного работника; U – среднегодовой объем 

реализации подразделения; P – среднесписочная численность персонала. 
К показателю, характеризующему социальную эффективность, относится коэффициент 

текучести кадров. Повышенное значение данного коэффициента сигнализирует о наличии 
проблем в организации. Необходимо тщательно проанализировать причины, по которым 
люди покидают предприятие. Коэффициент текучести – отношение числа уволенных 
сотрудников (по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины) за 
год к среднему числу занятых в течение года в процентном соотношении. При расчете 
текучести кадров во внимание берутся только сотрудники, уволенные по собственному 
желанию, за нарушение трудовой дисциплины, а так же в результате кадровых 
перестановок. Работники, ушедшие на пенсию, в расчет не берутся. Данный показатель 
рассчитывается по формуле: 
             
Где, Кт – коэффициент текучести; Ру - численность уволенных сотрудников; 
Р - среднесписочная численность персонала. 
Естественной текучестью принято считать 3 - 5 % в год. Излишняя текучесть кадров 

(более 5 % в год), отрицательно сказывается и на работе тех сотрудников, которые 
намерены уходить и на производительности труда оставшихся и на корпоративной 
культуре организации. [2, с. 417] Тем не менее, этот показатель может изменяться в 
зависимости от категории персонала: для руководителей норма – 0 - 2 % , руководители 
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среднего звена – 8 - 10 % , персонал – не более 20 % , высококвалифицированные рабочие – 
20 - 30 % , неквалифицированный персонал – 30 - 50 % . [3, с. 8] 

Основными причинами текучести кадров являются: неудовлетворенность заработной 
платой; необходимость постоянно задерживаться из - за большого объема работы; 
неблагоприятные условия труда; конфликты с руководством предприятия; отсутствие 
развития, продвижения по карьерной лестнице и т.п. 

Следует отметить, что необходимо анализировать, какие именно по «качеству» кадры 
покидают предприятие. Так, например, если уходят те, которые не привносят особого 
вклада в развитие предприятия, регулярно задействованы в конфликтах – предприятие на 
верном пути. Однако если уходит высококвалифицированный персонал, с большим стажем 
работы на данном предприятии – нужно серьезно задуматься руководству и скорее принять 
необходимые меры. К таким мерам относятся: проведение анализа причин увольнения 
сотрудников и ведение статистики данных причин; ведение статистики количества 
увольнений (месяц, квартал, год), статистики по отделам, должностям, стажу работы; 
разработка программы ротации персонала (горизонтальная, вертикальная); продумать 
систему адаптации персонала; внедрить систему наставничества для новых сотрудников с 
привлечение опытных работников; провести оценку персонала, сформировать кадровый 
резерв; принять на работу менеджера по персоналу или обратиться за консультацией к 
специалисту по кадровому менеджменту. 

Отсутствие сотрудников на рабочем месте, в том числе по уважительной причине – еще 
один показатель социальной эффективности управления персоналом. Это признак того, что 
в скором времени вероятна текучесть кадров. Отсутствие на рабочем месте одного 
сотрудника влечет за собой привлечение к сверхурочным работам другого, оплату данных 
работ, а так же снижение производительности труда, жалобы и конфликты. 

Эффективность управления персоналом целесообразно оценивать по трем критериям: 
организация управленческого труда; технология управления кадрами; качество управления 
персоналом организации. Для того, чтобы дать оценку организации управленческого труда, 
необходимо проанализировать методы и формы взаимодействия управленцев с объектами 
управления, а так же между собой. Изучению подлежит штатное расписание, 
документооборот, распределение обязанностей. Качество управления персоналом 
анализируется в зависимости от того, какие задачи стоят перед органом управления. Анализ 
качества представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ качества управления персоналом организации 

№ Объект анализа Критерии оценки 
1. Соответствие кадровой политики 

целям и задачам организации. 
Последовательность и 
непротиворечивость целей и путей 
их достижения. 

2. Качество документов, 
регламентирующих работу 
персонала предприятия. 

Соответствие Трудовому кодексу 
РФ, четкость и полнота изложения. 

3. Анализ формальных правил и 
процедур, обеспечивающих 
процесс управления. 

Трудовые показатели работников, 
эффективность работы предприятия. 
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4. Организационная культура 
предприятия. 

Морально - психологический 
климат в коллективе, состояние 
трудовой этики. 
 

5. Показатели, характеризующие 
качество управления кадрами 
организации. 

Удовлетворенность персонала 
работой, отсутствие жалоб, 
конфликтов, преданность 
предприятию. 

 
Тем не менее, необходимо отметить, что многое зависит и от личностных и 

профессиональных качеств самого руководителя предприятия, от его осознания 
необходимости учиться и развиваться самому и способствовать обучению своего 
персонала. Все вышеперечисленные критерии и показатели должны послужить основой 
для исследования эффективности управления персоналом организации, стать средством, 
помогающим руководителю оценить качество системы управления, выявить недостатки, 
принять меры. 

Таким образом, в последние десятилетия предприятия все больше нуждаются в 
эффективном использовании кадрового потенциала. Кадры - это стратегический ресурс, 
они влияют на развитие и определяет будущее.  

Эффективное использование человеческих ресурсов предприятия приобретает огромное 
значение для его стабильного и эффективного развития. В настоящее время, предприятия 
заинтересованы в целеустремленных, инициативных сотрудниках, ответственных не только 
за себя, но и за успех «общего дела», знающих свои права и обязанности и 
рассчитывающих, прежде всего, на свои силы. 

Сущность управления персоналом предприятия заключается в установлении правовых, 
экономических, социально - психологических отношений между субъектом и объектом 
управления. Основу этих отношений составляют методы и принципы воздействия на 
поведение, интересы и деятельность персонала с целью его продуктивного использования.  

Экономические и социально - психологические методы управления занимают главное 
место в управления персоналом и являются фундаментом управленческого воздействия. 

Сегодня существует множество методов оценки эффективности управления персоналом. 
Анализируя современную литературу в области управления кадрами организации, мы 
отмечаем, что универсального метода определения эффективности управления ими не 
существует, ни в зарубежной практике, ни в России. Основной задачей проведения оценки 
эффективности управления человеческими ресурсами предприятия является определение, 
устранение факторов, в результате которых снижается отдача от данных ресурсов.  

Таким образом, мы выяснили, что для оценки эффективности системы управления 
кадрами в организации, существует два основных показателя: экономическая и социальная 
эффективность. Систематический анализ данных показателей необходим для любого 
предприятия, так как оказывает воздействие на текущее состояние и его будущее развитие. 
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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 

 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

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 и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 25 февраля 2018 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ», 

материалов,  было  отобрано  37  статей. 

2. На конференцию было прислано  49  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  56  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


