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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
 В статье рассмотрено понятие корпоративной культуры. Выделены особенности 

построения, поддержания и развития корпоративной культуры в современных 
экономических условиях России.  

 The article deals with the concept of corporate culture. The peculiarities of building, maintaining 
and developing corporate culture in the modern economic conditions of Russia are singled out. 

  
Ключевые слова: корпоративная культура, стратегия, развитие организации, команда. 
 
Корпоративная культура является важнейшим критерием успешного функционирования 

любой организации. Сплоченная команда, стремящаяся к единой цели, способна быстрее 
справиться с поставленными задачами, нежели разобщенный коллектив работников. 

Корпоративная культура – это мощный стратегический инструмент, который 
способствует успешному развитию организации, и позволяющий ориентировать 
сотрудников на достижение общей цели, а так же способствует улучшению отношений в 
коллективе. 

Можно говорить о том, что корпоративная культура выступает объединяющим 
фактором сотрудников организации вокруг единой цели, установок, направленных на 
нормальное функционирование организации. Кроме того, она способствует формированию 
имиджа компании, как для внутренней, так и для внешней среды.  

Рассматривая деятельность организаций на современном этапе развития российской 
экономики, актуально определить ключевые действия управленческой работы для создания 
поддержания корпоративной культуры. 

Систему этих действий можно разбить на несколько этапов. На этапе подбора кадров, 
прием на работу сотрудников, должен вестись с учетом жизненных установок которые 
соответствуют ключевым ценностям компании. За счет это достигается высокая лояльность 
работников компании и более высокая отдача и эффективность трудовой деятельности.  

На следующем этапе необходимо уделять внимание формированию команды: «команда» 
как группа людей, объединенных стремлением решить общую задачу, обладает, куда 
большим потенциалом, чем «члены коллектива», которых связывает между собой только 
необходимость взаимодействовать в рамках выполнения трудовых функций.  
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Этап обучения персонала: независимо от того, в какой отрасли работает компания, чем 
дольше она функционирует на рынке, тем больше знаний накапливается в активах 
компании.  

Грамотная корпоративная культура позволяет не утрачивать, а аккумулировать эти 
знания для последующего использования – создавать примеры решений рабочих задач, 
стандартные алгоритмы, используемые для ускорения рабочих процессов и т.д. Также 
обязательным на этом этапе является создание сводов корпоративных правил (этические, 
деловые нормы, являющиеся обязательными для всех сотрудников).  

Также важен мониторинг состояния корпоративной культуры: внедрение системы 
мониторинга делает возможным получение сведений о динамике развития культуры, а в 
случае возникновения резких отклонений от тенденции развития позволяет вовремя 
получить сведения о необходимости поиска и устранения причины нарушения баланса 
корпоративной культуры.  

 Компания, как и люди, работающие в ней, постоянно развивается, поэтому и 
корпоративная культура не может оставаться неизменной в течение долгого периода 
времени.  

Однако попытки по ее изменению могут оказаться неудачными, если, во - первых 
внимание уделяется только мелочам, не затрагивая саму суть корпоративной культуры. Во - 
вторых, предполагается изменение корпоративной культуры полностью и в сжатые сроки, в 
- третьих, если не предпринимается никаких конкретных действий, а попытки 
ограничиваются исключительно озвучиванием новых ценностей.  

Если в компании не проводится планомерной реализации программы по укреплению 
корпоративной культуры, это не значит, что направление ее развития обязательно будет 
деструктивным. 

Характерной особенностью России является то, что существует значительная 
региональная и местная дифференциации по этим аспектам. В наиболее развитых регионах, 
особенно крупных городах, преобладает индивидуализм, терпимость к неопределенности. 
В сельской местности и небольших городах – коллективизм, стремление к избеганию 
неопределенности. В целом для России характерна довольно большая дистанция власти и 
долгосрочная ориентация. 

В условиях экономического кризиса многие российские организации сменили целевую 
установку «максимизация прибыли» на установку «минимизация потерь». Это приводит к 
отказу от инновационных проектов, компании пытаются «удержать, что уже имеют».  

Тем не менее, можно отметить и ряд положительных тенденций развития корпоративной 
культуры российских организаций [5, с. 261]: 

1) Сплочение трудового коллектива (установка в корпоративной культуре «только 
объединившись можно победить»). Усиление конкуренции и повышение агрессивности 
внешней среды часто вызывают в трудовых коллективах развитие «чувства локтя». Люди 
осознают, что только сообща они могут достигнуть поставленных целей. Возникает эффект 
синергии. 

2) Из - за высокого уровня конкуренции большее внимание уделяется качеству и 
разнообразию товаров и услуг (установка в корпоративной культуре «чтобы развиваться, 
мы должны быть лучше всех»).  
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3) Организации чаще применяют методы нематериального стимулирования (установка в 
корпоративной культуре «уважение очень важно, когда наступят лучшие времена, хорошие 
работники будут вознаграждены»).  

4) Работники отстаивают свои права (установка в корпоративной культуре «раз терять 
нечего – пойдем до конца в поиске справедливости»). 

5) Поиск новых форм и методов работы (установка в корпоративной культуре «только 
творчество и инновации помогут выйти из кризиса»).  

В противовес тенденции усиления рутинности, формализма и бюрократичности многие 
российские организации видят выход из кризиса в творчестве и инновациях.  

Эволюционное развитие культуры означает, что она формируется в большей степени как 
реакция на спонтанно возникающие потребности организации, а не в результате 
длительной работы по приданию ей новых контуров. При эволюционном развитии новые 
убеждения и модели поведения возникают как ответ на вызовы окружающей среды. В 
результате формируется сложная конфигурация убеждений, моделей поведения и 
предположений, которые могут устареть и не соответствовать новой ситуации.  

Основой процесса архитектурного развития культуры является ее сознательное 
планирование, что значительно повышает вероятность того, что изменения будут 
поддержаны. Спроектированная культура более управляема, благодаря общественной 
природе убеждений и моделей поведения. 

Поскольку корпоративная культура неразрывно связана со стратегией развития 
компании, она оказывает достаточно серьёзное воздействие на её реализацию, так 
как она является системой общепринятых в организации подходов и представлений 
к постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов деятельности, 
отличающие данную фирму от множества иных организаций, которые 
функционируют на рынке. В этой связи правильно поставленная цель, а также 
профессионально составленный план действий для её достижения, 
профессиональный штат, который представляет собой сплоченную команду, будут 
являться важнейшие условия обеспечения корпоративной культуры достаточно 
высокого уровня и эффективного функционирования компании в целом. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация: в статье раскрыта роль бизнес - планирования в медицинских учреждениях 
для успешного ведения коммерческой деятельности; дана оценка объема услуг 
коммерческой медицины.  

Ключевые слова: бизнес - планирование, коммерческая медицина, 
конкурентоспособность, эффективность. 

В настоящее время для успешного роста и развития медицинских компаний все 
большую роль играет стратегическое планирование. Учреждения в сфере здравоохранения 
различного профиля деятельности, которые применяют различные процессы 
стратегического планирования, имеют лучшие показатели деятельности по сравнению с 
теми организациями, где осуществляют только оперативное планирование. В эти основные 
показатели входят не только результаты денежного оборота, но и темпы роста, успехов в 
достижении большей прибыли и в корпоративных целях. Благодаря такому планированию 
руководитель компании выделяет сильные стороны и ключевые организационные 
компетенции, создает для своей фирмы преимущество в конкуренции. При выявлении 
сильных и слабых сторон бизнеса владелец - управляющий (чаще всего руководитель, не 
имеющий высшего управленческого образования) имеет возможность разрабатывать 
различные виды стратегии для создания конкуренции в пределах своей отрасли. Кроме 
того, планирование также выявляет факторы, имеющие влияние на развитие деятельности 
компании и формирует оперативные инструменты, предназначенные для достижения 
организационных и финансовых целей конкурентоспособного бизнеса. Для разработки и 
внедрения стратегии наиболее эффективным является бизнес - план. Данный процесс 
бизнес - планирования показывает, как владельцы бизнеса преобразовывают свои личные 
цели в бизнес - цели и затем стремятся к их достижению. На рис. 1 показан процесс бизнес - 
планирования в компании.  

 

 
Рис.1. Этапы разработки бизнес - плана 
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Начальный этап бизнес - планирования в медицинском учреждении– это исследование 
рынка медицинских услуг при помощи маркетинга. 

Большая численность медицинских учреждений в Орле обусловлена системой подсчета: 
за единицу измерения принимается юридическое лицо, заявляющее в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности какой - либо раздел здравоохранения 
(табл.1). Иногда некоторые медицинские учреждения, хотя и являются разными 
юридическими лицами, подчиняются одному и тому же руководителю. 

 
Таблица 1. Численность медучреждений 

по профилям деятельности в Орле, 2017 г. 

 
 

Наряду с лечебными учреждениями учитываются и санаторно - курортные учреждения, 
которые также отнесены к здравоохранению, и органы судмедэкспертизы. Почти все 
медицинские учреждения в Орле являются многопрофильными : они предоставляют 
услуги по многим медицинским направлениям. Самое большое количество среди 
специализированных учреждений представляют стоматологические кабинеты и клиники. 
Так как за численность медучреждений принято определенное количество юридических 
лиц, зарегистрированных в Орле и фиксирующих финансовую деятельность в области 
здравоохранения, некоторые медучреждения для диверсификации деятельности или 
оптимизации налогообложения регистрируют несколько юридических лиц (табл. 2).  

 
Таблица 2. Численность медучреждений 
по формам собственности в Орле, 2017 г. 

 
 

На основе общегосударственного учета выделяются в качестве отдельных даже те 
учреждения, которые уже не работают, реорганизованы, либо перешли в частный сектор 
медучреждений. 

При исследовании рынка коммерческой медицины основным фактором является учет 
пациентов, которым оказываются медицинские услуги. Они и составляют объём рынка, 
включая услуги в системе ОМС, при которых отмечаются платежи лично в руки врачу. 
Объем коммерческой медицины включает в себя все приемы, которые оплачиваются как 
наличными, так и безналичными средствами в рамках различных предоставляемых 
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программ или разовых платежей пациентов. Коммерческая медицина на рынке услуг 
подразделяется на группы: добровольное медицинское страхование, легальные 
коммерческие платежи, теневые платежи. В отличие от многих других рынков товаров и 
услуг, где потребителями могут являться и юридические лица, услуги медицинской отрасли 
оказываются только конкретным физическим лицам. Только конкретный человек является 
потребителем на рынке медицинских услуг, т.к. даже при страховании персонала 
юридических лиц полис на обслуживание всегда является именным документом. Отсюда, 
главный параметр для оценки натурального объема рынка лечебных учреждений - это 
количество принятых пациентов и оказанных им услуг.  

Потенциально каждый житель города Орла и области является клиентом коммерческой 
медицины, однако на практике лишь около четверти жителей пользуются платной 
медицинской помощью (табл. 3).  

 
Таблица 3. Численность пациентов коммерческой медицины в Орле, 

2015 - 2017 гг.(тыс.чел) 

 
 
В данной таблице приведены результаты статистики пользователей платных 

медицинских услуг. С учетом пациентов, обращавшихся к врачам бесплатно в рамках 
ОМС, доля пользователей медуслугами в Орле достигает 74 % (табл. 4). 

 
Таблица 4. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в Орле, 

2018 - 2020 гг.(тыс.чел) 

 
 

Благодаря коммерциализации медицины количество пациентов платных медучреждений 
возрастает, хотя численность населения г. Орла сокращается. В 2016 г. ожидалось, что 
число пациентов коммерческих клиник в г. Орле снизится минимум на 10 % , так как 
уменьшился доход населения, но в итоге падения не произошло. Даже те пациенты, 
которые относятся к категории безработных, или те, у которых уменьшился личный доход, 
не смогли отказаться от платных медицинских услуг. Услуги здравоохранения являются 
незаменимыми. В 2016 г. стоимостный объем рынка медицинских услуг в Орле вырос на 
5,6 % и достиг 148,7 млн. руб. Доля г. Орла в общем обороте коммерческого рынка 
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медицинских услуг России составила 1,2 % . При этом число оказанных медицинских услуг 
в городе выросло всего на 1 % . Рост оборота был обеспечен в основном ростом цен на 
медицинские услуги. Данное увеличение обусловлено формированием инфраструктуры 
врачебных услуг и введением платных услуг в общегосударственной медицине. 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи объясняется необходимостью обобщения подходов к механизмам 

управления рисками в современном образовании. Цель исследования направлена на их 
анализ. Для получения результата применен информационный поиск как форма 
кабинетного исследования. Его результатом стало обобщенное представление о 
социологических механизмах управления рисками в современном образовании.  

Ключевые слова: 
риск, общество риска, риски в образовании, управление рисками, механизма управления 

рисками в образовании. 
Annotation 
The relevance of the article is explained by the need to generalize approaches to the mechanisms 

of risk management in modern education. The aim of the study is to analyze them. To obtain the 
result, information search is used as a form of desk research. His result was a generalized idea of 
the sociological mechanisms of risk management in modern education. 

Key words: 
risk, risk society, education risks, risk management, risk management mechanism in education. 
Отдельным направлением анализа в современной социологии является система базовых 

стратегий управления рисками, включая методы, механизмы, функции.  
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Как показал проведённый анализ, первая стратегия получила название «уклонение» [1, с. 
11 - 17]. Она направлена на полное устранение источников и угроз последствий рискового 
содержания через исключение возможного появления негативной ситуации.  

Вторую стратегию исследователи назвали «смягчение». Она связана с уменьшением 
величины вероятностных причин возникновения потерь. При этом в данной ситуации 
источник риска не может быть устранён.  

Содержание третьей стратегии определило её название «передача». Она представлена 
процессом, в ходе которого происходит перенесение ответственности за результаты 
управления деятельностью рискового содержания на другие типы управленческих 
структур. В этой ситуации источник риска также сохраняется.  

Следующая стратегия получила название «распределение». Она направлена на 
разделение ответственности за риск среди участников.  

Следующая стратегия названа «принятие». Как показал проведённый анализ, её 
содержание связано с усилиями по подтверждению возможности ситуации негативного 
свойства и принятию осознанных решений на основе учёта последствий и компенсаций в 
результате рискового ущерба. Процесс выбора базовой стратегии связан с возможными 
последствиями влияния риска на образовательную систему [1, с. 11 - 17]. 

Исследователи в области управления рисками сформировали разные подходы к этапам 
управления рисками. Традиционно выделяют два основных этапа. Первый из них 
направлен на проведение аналитических мероприятий. Второй связан с разработкой мер, 
связанных с устранение и минимизацией рисковых последствий.  

Анализ результатов управленческой практики позволяет утверждать, что процесс 
управления рисками в образовательной сфере включает следующие этапы:  

 - процесс идентификации и анализа рисков – в ходе этого этапа происходит определение 
рисков, которые способны оказать отрицательное влияние, производится 
документирование рисковых характеристик, качественно и количественно оцениваются 
риски; 

 - процесс планирования системы реагирования на риски – в рамках этого этапа 
определяется последовательность действий, направленная на ослабление негативных 
последствий событий, связанных с риском, разрабатывается алгоритм использования 
имеющихся преимуществ; 

 - процесс непосредственного управления рисками – в ходе этапа происходит процесс 
реализации плана управления рисками; 

 - процесс проведения мониторинговых действий, направленных на оценку 
эффективности управления и создание реабилитационной системы, на этом этапе 
происходит процесс оценивания эффективности действий различных структур управления, 
направленных на осуществление минимизации рисков, здесь же определяются остающиеся 
риски, устраняются негативные последствия событий рискового содержания [1, с. 11 - 17]. 

В ходе каждого этапа происходит постановка промежуточных целей и задач, 
производится достижение этапных результатов, являющихся исходными данными для 
содержания последующих этапов, образуется систему принятия решений, создаётся 
обратная связь. В результате проведённого анализа установлено, что система такого типа 
способна обеспечить максимальный эффект в достижении целей. Это объясняется тем, что 
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информация, получаемая в ходе реализации каждого этапа, создаёт условия для проведения 
корректировки методов воздействия на риск и целей управления рисками. 

Современная система, направленная на управление рисками модернизационного 
содержания в образовательной сфере, формируется на региональном уровне. Причины 
такого подхода объясняются тем, что качество образования в регионах значительно 
отличается. Профессионализм региональных кадров так же имеет свои характеристики. 
Кроме того, спрос и предложение на рынке региональных услуг образования имеет свои 
характеристики сбалансированности. Специфику имеет система управления региональным 
образованием. Региональное образование имеет свои характеристики восприимчивости к 
инновационным изменениям. Как показал проведённый анализ, на содержание 
региональной образовательной системы влияют традиции, ценности национально - 
регионального компонента и др. Региональная реальность формирует и поддерживает 
правила существования и нормы деятельности и отношений в регионе [2, с. 46 - 50]. 

В целях создания комплексной системы управления рисками в региональной 
образовательной системе, как показывают результаты исследования, целесообразно 
провести анализ организационных, медико - социальных, финансовых и правовых 
механизмов управления профессиональными рисками и рисками модернизационного 
содержания.  

Деятельность по минимизации рисков модернизационного содержания направлена на 
развитие в региональной образовательной системе научной и информационной 
компоненты, которые действуют взаимосвязано и обеспечивают реализацию превентивной, 
диагностической, реабилитационной и компенсационной функций управления рисковой 
деятельностью. 

Организационная основа управления рисковой деятельностью связана с ресурсным 
центром. Он обеспечивает подготовку и сопровождение администраторов образовательной 
сферы по проблемам предупредительной деятельности и минимизации рисков 
модернизации. 

Как показало исследование, миссия регионального центра направлена на создание 
условий, обеспечивающих предупреждение и минимизацию рисков модернизационного 
содержания в образовательной сфере. Целевой аудиторией центра будут сотрудники 
образовательных организаций, содержание деятельности которых связано с принятием 
решений управленческого характера. Целью деятельности регионального ресурсного 
центра является обеспечение организационного, информационного, правового 
сопровождения принятия решений управленческого содержания администраторами в 
области управления образования.  

Для достижения цели регионального ресурсного центра необходимо реализовать 
следующие задачи: 

 - довести до руководителей образовательной сферы актуальную информацию о 
процессах модернизации в отечественной образовательной системе, региональном и 
местном уровнях образования; 

 - обеспечить руководство образованием современной базой нормативных правовых 
актов в сфере образовательной деятельности различного уровня; 

 - предоставить руководителям образования систему действий в стандартных ситуациях 
и обеспечить правовое, психологическое и другое сопровождение; 
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 - консультировать руководящих сотрудников образовательной сферы по вопросам 
предупреждения и минимизации рисковой деятельности; 

 - обеспечить взаимодействие администраторов образовательной сферы и 
образовательных организаций для решения проблемных ситуаций типового содержания в 
сфере образования; 

 - провести формирование и подготовку кадрового резерва руководителей 
образовательных организаций. 

В ходе проведённого анализа определены функции управления рисками в 
образовательной сфере.  

Первая функция получила название диагностической. Её реализация обеспечивается 
через: 

 - учёт проблемных ситуаций образовательной сферы, основанных на изменениях 
модернизационного характера, выявление потребностей профессионального и 
информационного содержания у руководителей образования; 

 - проведение мониторинговых исследований процесса реализации основных 
направлений образования модернизационного содержания в региональном 
образовательном комплексе; 

 - организацию аналитической работы по выявлению изменений правового обеспечения 
развития образовательной системы федерального и регионального уровней; 

 - проведение мониторинга проблемных ситуаций в деятельности органов управления 
образованием и образовательных организаций. 

Вторая функция превентивная. Она реализуется через подготовку экспертных 
заключений на разработанные нормативные правовые акты, направленные на обеспечение 
изменений модернизационного характера в отрасли. В рамках этой функции происходит 
создание переговорной базы в целях согласования позиций органов управления 
образованием и непосредственных участников образовательного процесса. Эта функция 
предполагает разработку и реализацию программ повышения квалификации руководителей 
образовательной сферы в области права, экономического обеспечения, проблем 
образовательного менеджмента и управления рисками. Отдельно рассматривается процесс 
создания механизмов апробации отдельных модернизационных изменений перед 
моментом массовой реализации [3, с. 264]. 

Компенсационная функция является следующей. Её содержание связано с разработкой 
системы алгоритмов действий руководителей образования в ситуациях кризиса. В рамках 
этой функции готовятся разъяснения, создаются рекомендации. Производится обеспечение 
методическими материалами, направленными на повышение эффективности 
модернизационных образовательных изменений. Создаются механизмы on - line и off - line 
сопровождения и консультирования руководителей образовательных организаций по 
вопросам правового, экономического содержания и вопросам управления рисковой 
деятельностью. Формируются экспертные группы по вопросам управления рисковой 
деятельностью в образовательной сфере. 

Последняя функция реабилитационная. Она направлена на инициирование разработок 
экономических и правовых механизмов регулирующих воздействий. В рамках реализации 
этой функции разрабатываются рекомендации, направленные на уточнение и 
совершенствование управленческих воздействий через оценку эффективности 
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модернизационных изменений. Здесь же осуществляется контроль в режиме реального 
времени, направленный на ход реализации модернизационных изменений. 
Разрабатываются механизмы защиты, направленные на систематическое информирование 
о рисках в образовательной сфере, мерах профилактики и защиты. Планируются 
мероприятия медицинской, профессиональной и социальной реабилитации руководителей 
и др.  

Таким образом, результаты проведённого поискового исследования методов и 
механизмов снижения, компенсации и контроля рисков модернизационного характера в 
образовательной сфере позволяет утверждать, что процесс управления рисками в 
образовательной системе обеспечивается планированием реагирования на риски через 
применение стратегий уклонения, смягчения, передачи, распределения и принятия; 
непосредственное управление рисками осуществляется через реализацию диагностической, 
превентивной, компенсационной и реабилитационной функций; мониторинг 
эффективности и реабилитации системы. 
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В реальной жизни человеку свойственно проявлять экономическую активность в 
обществе в рамках складывающихся производственных и распределительных отношений, 
задающих, своего рода, правила, которые свойственны различным сферам деятельности. В 
процессе чего, из довольно ограниченного числа возможностей происходит выбор 
наиболее приемлемой модели экономического поведения.  

Проанализировав реальную хозяйственную деятельность населения можно выделить 
основные цели экономического поведения субъектов, которые заключаются в 
максимизации таких показателей как: полезность, доход и развитие.  

Данной проблематике было посвящено значительное число работ как зарубежных, так и 
отечественных ученых.  

Необходимо отметить, что, несмотря на множество определений, единого 
общепринятого определения понятия «экономическое поведение», в имеющейся 
современной экономической литературе, на сегодняшний день не существует.  

В большинстве случаев исследователи сходятся во мнении, что экономическое 
поведение описывает затратно - компенсационный механизм взаимоотношений отдельных 
субъектов и общества в целом и предполагает нахождение оптимального сочетания 
индивидуальных предпочтений, затрачиваемых усилий и получаемого вознаграждения, 
обеспечивающего максимально возможное улучшение благосостояния субъектов [9]. 

Исходя из вышесказанного, можно определить, что в узком смысле экономическое 
поведение населения [10] - это различные формы экономической активности людей в сфере 
производства, распределения, обмена и потребления всевозможных благ и услуг, с целью 
максимизации полезности (вознаграждения) и удовлетворения потребностей. Следует 
уточнить, что максимизация полезности выражается не только лишь в получение прибыли 
в денежном эквиваленте, но любой вид вознаграждение как результат деятельности.  

Экономическое поведение как социальный феномен является предметом изучения, не 
только экономики, но и социологии. Существенное отличие первого от второго 
проявляется в ракурсе теоретического и эмпирического анализа. 

Соответственно, экономическая наука, делает акцент на том, какие из редких 
производительных ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег или 
без их участия избирают для производства различных товаров и распределения их в целях 
потребления в настоящем и будущем [6, c.7]. Иначе говоря, в данном подходе 
анализируется следующие категории: 
 производство;  
 методы организации ресурсов;  
 распределение богатства (основывается на объяснении влияния так называемых 

«чистых» [7, С. 188 - 190] экономических переменных друг на друга, не беря в расчет 
неэкономические составляющие).  

Социология же, при изучении экономического поведения населения, рассматривает не 
только строго заданные экономические категории, но делает непосредственный акцент на 
субъекты, каким – либо образом реализующие свои определенные экономические 
интересы в контексте различных институтов, факторов, условий и ситуаций. В социологии 
предмет внимания ученых обуславливается моделями социального поведения, при которых 
реализуются принципы максимизации полученных результатов и минимизации 
произведенных затрат. В предметное поле также попадают социокультурные институты с 
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сопутствующими социальными стимуляторами или же ограничителями, дающие 
возможность рационально использовать различные экономические ресурсы (личностные, 
технологические, финансовые, информационные и другие).  

Под экономическим поведением населения в социологическом подходе нужно понимать 
определенный рациональный выбор из имеющихся альтернатив, которые направлены на 
минимизацию существующих издержек и получение максимально возможной выгоды, 
используемой населением как механизм адаптации к трансформирующейся внешней среде. 
В этом случае, социально - демографические характеристики семей и их принадлежность к 
социально - доходным слоям населения, посредством которых задается определенный 
уровень накоплений и потребления для тех или иных групп населения напрямую влияют на 
экономическое поведение через такие показатели как: возраст, количество детей, состояние 
здоровья, иждивенческая нагрузка, уровень образования членов семьи и количество 
пенсионеров и инвалидов. 

На сегодняшний день экономическое поведение является одним из основных объектов 
социологических исследований. Данную тенденцию можно объяснить следующими 
причинами:  
 во - первых - это экспансия рынка, проникновением рыночных правил игры в 

различные сферы социума;  
 во - вторых - это распространение «экономического империализма» как 

своеобразной идеологии рыночной экспансии [4].  
Российская наука и статистика уделяют большое внимание исследованиям 

экономического поведения населения. Например, такие крупнейшие исследовательские 
центры как ВЦИОМ [1], Левада - центр [3], исследовательский холдинг «РОМИР» [2] и 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [8] регулярно проводят 
исследования в рамках изучения экономического поведения населения как:  
 выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств в качестве элемента 

государственного статистического наблюдения за уровнем жизни населения; 
 регулярные опросы, направленные на оценку материального положения семей и их 

финансового поведения социологические службы;  
 анализ потребительских рынков и покупательских предпочтений проводит 

компания. 
Но несмотря на все проведенные исследования, в России еще ни разу не проводился 

комплексный анализ экономического поведения населения. Однако в рамках проекта 
«Таганрог» [5, c.25 - 40], осуществляемого под научным руководством члена - 
корреспондента РАН Римашевской Н.М., проводимые исследования наиболее близко к 
комплексному анализу экономического поведения населения. Целью этого исследования 
являлось выявление сущности происходивших в России перемен через призму жизненных 
условий, а также эмоционального состояния и поведения населения; раскрытие их 
характеристик, специфики, факторов и динамики. Основополагающей проблемой, проекта 
было выявление сущностных трансформаций в воспроизводстве и качестве жизни 
населения страны в условиях перехода к рыночной экономике, а также рассмотрение 
механизмов, которые определяют происходящие социальные процессы.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что, социологический подход 
представляет возможным рассмотрение экономики при помощью большего числа 
переменных. Это дает возможность рассмотреть новые грани имеющихся проблем, 
которые при чисто экономическом рассмотрении оказываются за пределами исследования. 
Это подтверждается словами американского социолога Н. Дж. Смелзера, - «социолог 
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экономической жизни занимается изучением того, какими способами эти символы (т.е. 
конкретные элементы культуры, мировоззрения и др.) облегчают либо затрудняют 
различные виды экономической деятельности и какими способами экономическое 
поведение ведет к изменению культурных символов» [7, С. 188 - 190]. 

Отличительной чертой социологического подхода является возможность измерения 
характеристик экономического поведения у широких слоев населения и оценка 
качественных признаков, показателей и детерминантов экономической жизни. 

 
Список использованной литературы: 

1. ВЦИОМ [Электронный ресурс]. — URL: http: // wciom.ru (дата обращения: 
28.11.2017);  

2. Исследовательский холдинг РОМИР [Электронный ресурс]. — URL: http: // 
romir.ru(дата обращения: 28.11.2017);  

3. Левада - центр [Электронный ресурс]. — URL: http: // www.levada.ru (дата 
обращения: 28.11.2017);  

4. Любченко В. С. Экономическое поведение: методология социологического 
исследования // Теория и практика общественного развития. 2007. №2. URL: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / ekonomicheskoe - povedenie - metodologiya - sotsiologicheskogo - 
issledovaniya (дата обращения: 28.11.2017);  

5. Римашевская Н. М. Гендер и экономический переход в России (на примере 
таганрогских исследований) // Гендерные аспекты социальной трансформации / Институт 
социально - экономических проблем народонаселения РАН. М., 1996. С. 25 - 40.;  

6. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. М., 1992. С. 7.; 
7. Смелзер Н.Дж. Социология экономической жизни // Американская социология. М.: 

Прогресс, 1972. С. 188—189.; 
8. Федеральная служба государственной статистики(Росст) [Электронный ресурс]. — 

URL: http: // www.gks.ru /  (дата обращения: 28.11.2017);  
9. Шабунова A.A., Белехова Г.В. Экономическое поведение населения: теоретические 

аспекты [Электронный ресурс]. // ФГБУН ИСЭРТ РАН, 2012. - URL: https: // www.litres.ru / 
a - a - shabunova / ekonomicheskoe - povedenie - naseleniya - teoreticheskie - aspekty / 
?lfrom=203296981 (дата обращения: 28.11.2017);  

10. Экономическое поведение индивида: типы и способы реализации [Электронный 
ресурс] // Экономика БГЭУ. – URL:http: // www.economy - web.org / ?p=540 (дата 
обращения: 28.11.2017).  

© Бушуева О.Н., 2017 
 
 
 

 Волков П.Б., Рева А.П. 
Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов 

Центр восстановительной медицины, г. Санкт - Петербург 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОВОЛЖЬЯ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. Рассматривается влияние национальных праздников на социализацию 
молодежи. Показано содержание этнокультурных практик в организации обрядов, забав, 



18

развлечений. Определен этнокультурный и социальный компонент в праздниках народов 
Поволжья. 
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Процесс урбанизации и глобализации отложил отпечаток на внешний и внутренний 

образ жизни этноса: на императивы этнического самосознания на социальный статус 
национальных языков и культур. 

Характерной особенностью массового физкультурно - спортивного движения в регионах 
России является включение в программы проведения муниципальных мероприятий 
национальных игр, физических упражнений прикладной направленности, забав, обрядов. 
Основная идея - ориентация на национальную культуру, обычаи, обряды. 

Например, в национальных республиках Поволжья проходят ежегодные праздники: 
удмуртский Гербер, татарский Сабантуй, марийский Семык. Русские праздники: Красная 
горка, Масленица, Ивана Купалы. Ежегодно в праздниках участвуют тысячи людей. Они 
имеют возможность пообщаться, порадоваться за успехи друг друга, повеселиться и 
попробовать себя в различных состязаниях. 

Участие в праздниках полезно для молодежи, познающей и перенимающей 
национальные традиции и обряды, что способствует возрождению национальных культур и 
национального самосознания у этносов [4, с. 31]. 

Национальные народные игры, забавы, прикладные физические упражнения, 
составляющие компоненты традиционных праздников народов Поволжья, способствуют 
повышению уровня физической подготовки молодежи; воспитывают чувство 
коллективизма, уважения к старшим, гражданственность [1, с.84]. 

Национальные праздники объединяют представителей разных народов, способствуют 
укреплению взаимопонимания и процессу взаимопроникновения культур. 

Муниципальные праздники, являясь компонентом национальной культуры, служит 
действенным средством социализации молодежи. Следует заметить, что организация 
народных праздников, является необходимыми, но недостаточными условием успешной 
социализации молодежи. Вовлечение молодежи в этнокультурную сферу происходит во 
взаимосвязи с формированием ценностно - мотивационной системы. Следовательно, 
задачей успешной социализации индивидов является формирование значимых ценностных 
ориентиров. 

Этнокультурный компонент в праздниках народов Поволжья характеризуется 
национальными подвижными играми, физическими упражнениями прикладной 
направленности, забавами, праздниками, обычаями и национальными традициями [2]. 

Социальный компонент в праздниках народов Поволжья: воспитание сознания; опыта 
поведения через игровые ситуации, участие в подвижных и спортивных народных играх, 
выполнение физических упражнений прикладной направленности; стимулирования; 
личный пример [3]. 

Рассмотрим этнокультурные практики в организации праздников в муниципальных 
образованиях народов Поволжья. 

На территории Поволжья удмурты, бессермяне, чуваши, татары, мордвинцы, башкиры 
сохранили национальные празднества, обряды, обычаи. Каждый житель национальных 
республик может принять в них участие, приобщиться к народным традициям; вспомнить о 
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предках, которые разговаривали с деревьями, животными и птицами, вызывали дождь, 
лечили болезни заговорами.  

В Татарстане проводятся праздники по случаю окончания весенних полевых работ – 
Сабантуй. Марийцы празднуют Семык. Горожане проявляются уважение к крестьянскому 
труду, желание прикоснуться к национальной культуре, народным традициям и обычаям. 

Праздники последней борозды - лишь небольшая передышка для наших крестьян. 
Вскоре после них начинается очередная страда - массовый сенокос, а затем уборка урожая. 

Например, в удмуртском городе Воткинске весну и Масленицу идут встречать на 
стадионе «Знамя». И праздник этот не ограничивается традиционными блинами. Во второе 
воскресенье марта здесь пройдет спортивно - массовое мероприятие под названием 
«Большой лед».  

Уже несколько лет подряд жители Воткинска принимают участие «Ледовых забавах» и 
традиционно соревнуются в четырех конкурсах. Это спринтерские забеги на коньках на 
дистанциях 50 и 100 метров для всех возрастных категорий - от 6 до 76 лет, керлинг - или 
попросту толкание по льду гранитного камня, метание и выжимание гири весом в 16 
килограммов и «бобслей» - соревнования для любителей катания на ледянках. 

Молодежь может принять участие в гонках на велосипедах по укатанной трассе, 
конкурсе на самый оригинальный валенок, на самый точный удар по воротам, эстафете для 
малышей, где веселые клоуны помогут участникам победить и получить удовольствие, 
шорт - треке - спринтерском беге на коньках по большому кругу, конкурсе граффити, 
фристайле, конкурсе фигуристов, пейнтболе. И даже в конкурсе «Кто больше съест 
блинов», где от участников не требуется специальной спортивной подготовки, достаточно 
серьезно проголодаться. 

В финале праздника традиционное сжигание чучела Масленицы и перетягивание каната 
между жителями сельских районов и города.  

Организаторы национальных праздников замечают, что включение в программу 
праздников национальных подвижных игр, физических упражнений прикладного 
характера, изучение исторического физкультурного опыта этноса, обычаев, забав, традиций 
способствует позитивному социальному опыту молодежи. 
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КИБЕРСПОРТ: РАЗНОВИДНОСТЬ СПОРТА ИЛИ НОВАЯ ИГРОВАЯ 

КУЛЬТУРА? 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен феномен киберспорта, его становление, развитие и причины 

популярности. 
Ключевые слова 
Киберспорт, спорт, интернет, игрок. 
 
Прошло очень много времени с момента, когда появился спорт как род деятельности. Он 

зародился еще во времена античности в Древней Греции в виде олимпиады. Было очень 
широкое разнообразие игр. Спорт представляет собой собственно соревновательную 
деятельность, специальную подготовку к ней, а также межчеловеческие отношения и 
нормы, ей присущие. Характерной особенностью спорта является соревновательная 
деятельность, специфической формой которой являются соревнования, позволяющие 
выявлять, сравнивать и сопоставлять человеческие возможности на основе четкой 
регламентации взаимодействий соревнующихся, унификации состава действий (вес 
снаряда, соперника, дистанция и т.д.), условий их выполнения и способов оценки 
достижений по установленным правилам. [1, с.21] C момента интенсивного развития 
информационных технологий и появления персонального компьютера изменения 
претерпела и сфера игр, стали зарождаться компьютерные игры. Компьютеризация всех 
сфер общественной деятельности и повседневной жизни человека - самый впечатляющий 
феномен последней четверти 20 века. За короткий срок она пронеслась по всему миру и 
оставила свой отпечаток. Новые технологии встроились в основу социума.[6,с.123] На 
сегодняшний день коммуникативные возможности интернета используются в экономике, 
политике. государственной деятельности, науке ,образовании. Виртуальный мир 
представляет все больше и больше возможностей, которые присущи реальному миру. 
[7.с.86]  

Компьютерная игра – это специальная программа, которая создает виртуальное 
пространство, в котором происходит игровой процесс. Участник игры теперь называется не 
спортсменом, а геймером. На сегодняшний день существуют различные жанры игр: Action, 
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3D - шутеры, Файтинги, Аркада, Варгеймы, RPG и другие [2]. Наиболее популярными 
становились 3D - шутеры, Аркады и Варгеймы. Чаще всего они предполагали игру 
одновременно нескольких игроков по локальной сети (Мультиплеер). Благодаря Интернету 
начали появляться on - line игры, к которым могли подключиться большое количество 
игроков. Первые игры Doom и Quake стали очень популярны, и как следствие этого, в 
США в 1997г. появилась первая лига электронного спорта – Cyberathlete Professional 
League, дав толчок другим лигам [3]. Вскоре состязания по компьютерным играм 
приравняли к спорту. Данный компьютерный спорт стал называться киберспортом. 
Киберспорт – это игровые соревнования с использованием компьютерных технологий [4, 
с.78]. Здесь компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит 
состязание. Кибер спортсмены могут использовать такие графически развитые игры, как 
Dota 2, Counter - Strike: Global Offensive, League Of Legends, FIFA, World of Tanks, Point 
Blank. Соревнования по киберспорту популярны во всем мире. Сейчас почти в каждом 
городе России есть организации, которые добровольно проводят множество игровых 
турниров. При этом существует мнение, что киберспорт не является настоящим спортом по 
той причине, что компьютерные технологии не могут дать человеку того 
самосовершенствования личности за счет психических установок на достижение цели, 
которые могут дать физические упражнения. Но если обратиться к определению спорта, 
представленному выше, то киберспорт по праву может считаться настоящим спортом, так 
как все характерные особенности соблюдены. А что касается физического состояния 
киберспортсменов, то многие поддерживают свое здоровье бегом, плаванием и тому 
подобным. Также есть люди, имеющие отклонения в физическом здоровье, которые не в 
состоянии заниматься привычными для всех видами спорта, но добившиеся успеха в 
киберспорте. Киберспорт стал популярен во многих странах мира. Вообще, Россия была 
первой страной, признавшей официально киберспорт спортом. Федерация Киберспорта 
существует с 2001 года. Правда, в июле 2006 года его исключили из реестра из - за 
несоответствия критериям. Но в 17 июля 2016 Киберспорт снова внесли в реестр 
официальных видов спорта Российской Федерации. Своей целью ФКС считает 
популяризацию киберспортивных соревнований и систематизацию всего, что с этим 
связано. Кроме того, Федерация будет проводить любительские и полупрофессиональные 
турниры в регионах. У нее нет цели конкурировать с компаниями типа RiotGames, Valve 
или Blizzard. Уже сейчас проходит кубок России по киберспорту при поддержке Yota по 
дисциплинам Dota 2, CS: GO и Hearthstone. Общий призовой фонд составляет 5 млн рублей. 
В нем участвуют 8 регионов: Москва, Санкт - Петербург, Минеральные воды, Владивосток, 
Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. А в США в 2013 году киберспортивную 
дисциплину признали настоящим видом спорта, а его участников - спортсменами. В 
Южной Корее киберспорт приравняли к другим традиционным видам спорта и теперь в 
университетах наряду с профессиональными футболистами, баскетболистами и другими 
атлетами спортивные факультеты учебных заведений подготавливают профессиональных 
геймеров. А жители Индии, Мексики, Италии и других стран охотно участвуют в 
соревнованиях по киберспорту, которые устраивают другие страны [5]. Таким образом, 
киберспорт является настоящим спортом так, как состязания в нем имеют психологические 
установки на достижение цели и помогают человеку реализовать себя в жизни. От 
традиционного спорта его отличает только отсутствие физических нагрузок, что 
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воспринимается многими людьми, как отрицательный фактор. Но каждый киберспортсмен 
может с помощью физических упражнений поддерживать психофизическое состояние 
своего организма. Несомненно, киберспорт будет эволюционировать совместно с 
развитием компьютерных технологий. 
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СПОРТ КАК ХОББИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
 Аннотация  
В данной статье рассматривается спорт как один из видов досуга современной 

молодёжи. 
 Ключевые слова: 
 занятия, хобби, спорт, увлечения, сферы деятельности. 
Современные глобализационные и интеграционные процессы в большей степени влияют 

на жизнь людей, в частности молодых девушек и юношей.[6,c.63] В современных реалиях 
жизнь приобрела нестабильный характер. В новостях постоянно муссируются события, не 
придающие оптимизма; болезни, неудачи и периодические стрессы не делают нашу жизнь 
безоблачной и интересной. Но не все так безнадежно, потому что стресс можно снять при 
помощи любимого занятия – хобби.  
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Почти невозможно перечислить всё, чем занимаются люди, но одно можно сказать с 
полной гарантией: хобби — это то, что приносит яркие цвета в нашу серую жизнь. Кроме 
того, хобби отличное влияние на психологическое состояние, особенно если это спорт. 
Ученые уже давно доказали, что люди, у которых есть занятие, меньше страдают 
неврозами, сердечно - сосудистыми заболеваниями, а также различными гормональными 
расстройствами. 

На сегодняшний день спорт приобрёл невероятно высокую значимость в обществе, что 
появляется по праву считать его одним из основных видов человеческой деятельности. 
Однако это вовсе не означает, что спорт высших достижений (в частности, 
профессиональный спорт) далеко опередил развитие физической культуры и массового 
спорта, что социокультурная значимость последних, как считают некоторые авторы, 
находится на несколько порядков ниже первого [1, С 582]. 

Нет чёткого определения спорта, который однозначно отделяет спорт от других видов 
досуга, хотя попытки определить границы понятия были неоднократно. Рабле использовал 
слово «desporter» в смысле развлечения[2]. В современном значении это слово стало 
употребляться шотландским врачом - психиатром Томасом Арнольдом, который изучал 
влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Спорт олицетворяет собой специфический род физической деятельности, совершаемой в 
соревновательных целях, а также специальной подготовки к ним путём разминки, 
тренировки. Всё это в сопровождении с отдыхом, стремлением улучшения физического 
здоровья, получения физического и морального удовлетворения, стремления к 
совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, 
усовершенствовании собственных навыков и физических возможностей, спорт 
предназначен для совершенствования физико - психических характеристик человека. В 
период трансформации общества большое влияние на его структуру стали оказывать и 
социально - психологические факторы, такие, например, как мобильность психики, 
выражающаяся в отношении к сложившимся условиям как к дающим возможность 
проявить себя и самостоятельно принимать решения. [7,с.141]  

Массовые виды спорта позволяют миллионам людей улучшить свои физические 
качества и двигательные способности, укреплять здоровье и продлевать творческое 
долголетие. 

Целью спорта является достижение максимально возможных спортивных результатов 
или побед на крупнейших спортивных соревнованиях. У кого нет цели, тот не находит 
радости ни в одном занятии. 

Ничем не занимающийся человек является проблемой современного общества. Часто 
трудно найти общий язык с такими людьми, с ними не о чем поговорить, люди не 
интересны.  

Конечно же существует ряд проблем, которые могут помешать человеку заниматься 
спортом: 

1. Одной из таких проблем является лень, нежелание двигаться вперёд, прилагать 
усилия для достижения желаемых целей. На самом деле это одна из самых 
распространённых проблем не только в данной деятельности, но и в жизни в целом. С неё 
нужно бороться и перебарывать себя. Это серьёзный шаг к большим достижениям. 
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2. В наше время большинство секций платны, и многие не могут постоянно платить, 
потому что это не совсем дешёвое удовольствие, ведь средняя цена примерно 2000 рублей в 
месяц. 

3. Ещё одна причина это - мотивация. Если нет мотивации, то вряд ли люди будут 
заниматься спортом. 

Спорт — это большой труд, который занимает много времени и сил, но взамен мы 
получаем многое. Спорт должен прививаться с детства родителями, но всё же начать 
никогда не поздно. 

Начнём со спортивных секций, фитнес клубов и т.п. Есть ряд причин, почему стоит 
заниматься спортом: 

1. Во - первых, это здоровье. У людей, которые занимаются спортом (даже если они 
непрофессиональные спортсмены) здоровье намного крепче, чем у не занимающихся им. И 
это легко предсказуемо: занятия спортом укрепляют сердце, нормализуют кровяное 
давление, положительно сказывается на работе всех жизненно важных систем организма, а 
также улучшает мозговую активность и замедляет процессы старения. 

2. Во - вторых - это хорошее настроение, которое обеспечивает спортивная 
деятельность. После занятий спортом у человека есть импульс энергии, хоть даже он устал 
физически; его боевой дух на высоте, психическое состояние прекрасное. Недаром говорят, 
что спорт - лучшее средство от депрессии, потому что он помогает отвлекаться от 
посторонних проблем на некоторое время и оценивать все под другим углом, что, помимо 
всего прочего, помогает расслабиться и психике. 

3. Третья причина – спорт помогает приобрести веру в себя, повышает самооценку, 
развивает волю, делает человека сильнее как личность. В конце концов тренировки тесно 
взаимосвязаны с преодолением своих слабостей, работой на пределе своих возможностей, 
переоценкой своих ценностей и многими другими вещами, которые закаляют характер 
человека. 

4. Четвёртая причина довольно банальна, но, тем не менее, очень важна – это 
насыщение организма кислородом. Во время выполнения различных упражнений организм 
человека начинает потреблять большее количество кислорода, тем самым насыщая им все 
свои клетки. А это улучшает кровообращение и работу капилляров, а также оказывает 
исключительно благоприятное воздействие на реакции, рефлексы и работу мышц. 

5. Пятая причина одна из наиболее приятных, т.к. она непосредственно связана с 
внешним видом человека. Если поискать информацию, к примеру, в Интернете, то можно 
обнаружить бесчисленное число примеров, когда люди радикально меняли свой внешний 
вид: накачивали мышцы, из вечных «скелетиков», а толстые становились людьми с 
потрясающей фигурой. Для многих именно это оказывается самой сильно мотивацией. К 
тому же, красивое тело – это ещё и сексуальное тело, что тоже не может не радовать, ведь 
успех у противоположного пола гарантирован на 100 % . Но, конечно же, нельзя забывать и 
о личностном и духовном росте. 

6. Шестая причина предполагает быстрое восстановление тела после различных видов 
травм, серьезных заболеваний, операций и т. п. И, что интересно, это работает во всех 
случаях, не имеет значения, предшествовали занятия спортом каким - либо проблемам со 
здоровьем или проблемы со здоровьем предшествовали занятиям спортом – положительное 
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влияние спорта будет заметным всегда, тело становится в несколько раз сильнее, чем было 
раньше. 

Существует ещё масса причин, но мы рассмотрели самые распространённые. 
Итак, подведём итоги: наше общество активно развивается, появляется всё больше и 

больше секций, рекреационных зон, где можно реализовать свои увлечения. Спорт 
поможет в жизни. Даже те, кто не достиг больших достижений в спорте, обязательно будет 
успешным в жизни, в работе, потому что спорт дисциплинирует. При занятии любимым 
делом вы приобретаете новые знакомства, друзей по интересам. Как всем известно - 
любимое занятие объединяет. А уж чем заниматься - это выбор каждого, главное думать 
своей головой, адекватно взвешивать все за и против, чтобы в лучшем случае это принесло 
ещё и пользу в будущем. Занимайтесь спортом, и успех «будет ходить» за вами по пятам. 
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Согласно Freeman (1997)1, в США, согласно опросам, Gallup polls и National Survey of 

Philanthropy люди, которые более всего участвуют в жизни религиозной общины, также 
вносят и больший финансовый вклад в ее жизнедеятельность. Более того, эта связь 

                                                            
1 Freeman, Richard B. 1997. “Working for Nothing: The Supply of Volunteer Labor.” Journal of Labor Economics 15: S140–
S166. 
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сохраняется даже после учета ряда демографических и экономических переменных. 
Bekkers (2010)2 сообщает, что аналогичные результаты можно найти в данных для других 
стран. 

Подобное соотношение демонстрирует в своем обзоре литературы и Bekkers and 
Wiepking (2012)3, анализируя более тридцати исследований, в которых появляются 
положительные взаимосвязи между посещаемостью церкви и финансовым участием 
прихожан. Например, Lunn, Klay, и Douglass (2001)4 обнаружили сильные корреляции 
между посещаемостью и денежными приношениями пресвитерианцев в 1990 - е годы. 
Изучая группу Объединенной церкви конгрегации Христа в 1970 - е годы, Olson и Caddell 
(1994)5 пришли к выводу, что общины, которые имеют наибольшее количество постоянных 
членов имеют самые высокие показатели посещаемости, и, в свою очередь, эти члены 
являются активными дарителями. 

Такие исследования, как правило, утверждают, что участие в жизни общины и 
финансовые приношения являются взаимодополняющими. Но для экономистов, этот 
результат несколько непредсказуемый. Большинство теоретических моделей, в которых 
потребители максимизируют полезность для общины, предполагают, что вклад времени и 
денежные взносы должны быть заменами друг друга. 

Azzi and Ehrenberg’s (1975 г.)6, утверждают, что потребители распределяют свое время и 
другие ресурсы между религиозными и светскими сферами жизни таким образом, что 
будет гармонизировать участие и полезность. Поскольку люди тратят больше времени и 
денег на религиозную деятельность, они жертвуют текущим потреблением светских 
товаров и услуг, но ожидают получить больше в загробной жизни. Тем не менее, если они 
уделяют больше времени религии, они могут уменьшить сумму денег, которую они отдают 
на религиозные нужды. 

Дункан (1999)7 разработал более общую модель благотворительных взносов и пришел к 
выводу, что в своем равновесии, время участия и денег являются взаимозаменяемыми: 
любое увеличение денежных приношений должно быть точно компенсировано 
эквивалентным уменьшением времени участия. 

Кроме того, большинство исследований задавались вопросом глубины религиозного 
участия, т.е. участия в управлении религиозной общиной. В данном случае использовались 
меры и сравнения количества часов индивидуального вовлечения в управление общиной, 
служения участника в руководящем совете (Ходж и др. 1996)8, (Olson и Caddell 1994)9. В 

                                                            
2 Bekkers, Rene. 2010. “Who Gives What and When?: A Scenario Study of Intentions to Give Time and Money.” Social 
Science Research 39: 35–57. 
3 Bekkers, Rene, and Pamala Wiepking. 2012. “Who Gives? A Literature Review of Predictors of Charitable Giving. Part Two: 
Gender, Family Composition and Income.” Voluntary Sector Review 3: 217–245. 
4 Lunn, John, Robin Klay, and Andrea Douglass. 2001. “Relationships Among Giving, Church Attendance, and Religious 
Belief: The Case of the Presbyterian Church (USA).” Journal for the Scientific Study of Religion 40: 765–775. 
5 Olson, Daniel V. A., and David Caddell. 1994. “Generous Congregations, Generous Givers: Congregational Contexts That 
Stimulate Individual Giving.” Review of Religious Research 36: 168–180. 
6 Azzi, Corry, and Ronald Ehrenberg. 1975. “Household Allocation of Time and Church Attendance.” Journal of Political 
Economy 83: 27–56. 
7 Duncan, Brian. 1999. “Modeling Charitable Contributions of Time and Money.” Journal of Public Economics 72: 213–242. 
8 Hoge, Dean R., Charles Zech, Patrick McNamara, and Michael J. Donahue. 1996. Money Matters: Personal Giving in 
American Churches. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. 
9 Olson, Daniel V. A., and David Caddell. 1994. “Generous Congregations, Generous Givers: Congregational Contexts That 
Stimulate Individual Giving.” Review of Religious Research 36: 168–180. 
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результате было определено влияние такого участия на количество финансовых взносов в 
жизнь религиозной общины. 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕПРОДУКТИВОЙ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Проблема суррогатного материнства приобретает все большую актуальность. Ведь 

многие семьи не могут иметь детей. Суррогатное материнство считают методом 
вспомогательных репродуктивных технологий, при котором женщина на основании 
взаимной договоренности с лицами, обратившимися к ее услугам, проходит процедуру 
имплантации эмбриона, созданного в результате ЭКО, вынашивает ребенка с целью родить 
и передать его этим лицам. 

Ключевые слова: 
Суррогатное материнство, ЭКО, репродуктивные технологии, ребенок, родители, аборт, 

бесплодие. 
Большинство семей сталкиваются с проблемой бесплодия. Так по статистике почти 15 % 

российских пар не могут иметь детей. Конечно, решить эту проблему можно различными 
способами. Один из путей решения – это программа «Суррогатное материнство».  
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Суррогатное материнство – относительно новый вид вспомогательной репродуктивной 
технологии, основанной на ЭКО, то есть зачатии вне тела человека и последующем 
переносе оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) в матку другой женщине [3]. Информацию 
о проведении программы «Суррогатное материнство» можно найти в Приказе Минздрава 
РФ от 26 февраля 2003 г. «О применении вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия».  

Несмотря на то, что в России разрешено применение суррогатного материнства, все же 
есть страны, где существует запрет на эту вспомогательную технологию материнства. К 
таковым относятся Франция, Германия, Швеция, Норвегия и некоторые штаты США. 
Также в некоторых странах разрешено только некоммерческое суррогатное материнство 
(Великобритания, Канада, Израиль). Несмотря на это, стоит отметить, что право отцовства 
и материнства дается генетическим родителям.  

В своей статье «Дети на заказ» Ю. Терешко предполагает, что суррогатное материнство 
«...представляет собой искусственное оплодотворение, имплантацию эмбриона, а также 
вынашивание ребенка для супружеской пары, для которой данный ребенок будет 
генетически родным, а для вынашивающей его женщины – биологически чужим» [4]. Но 
все же это определение можно считать не совсем точным. Ведь рожденный ребенок может 
не принадлежать генетически как самой суррогатной матери, так и обратившимся к ней 
супругам. А также новорожденный может обладать генетическим родством и с 
суррогатной матерью, и с супругами, либо только с суррогатной матерью, либо только с 
супругами. 

Э.А. Иваева рассматривает понятие суррогатное материнство как процесс зачатия путем 
ЭКО. И после вынашивания и рождения ребенка подразумевается, что его отдадут другим 
людям. Но в данном контексте нет точной ясности, кому именно будет передан 
новорожденный. Ведь нередко женщины после рождения ребенка отказываются от него, то 
есть хотят отдать ребенка другим. Хотя такие отношения нельзя отнести к суррогатному 
материнству. Но стоит отметить, что под данным понятием понимается помимо зачатия и 
вынашивания еще и процесс рождения, не берутся во внимание те программы суррогатного 
материнства, которые могут закончиться плохо, а именно, когда ребенок не родился. Ведь 
нередко у суррогатной матери случается непроизвольный аборт. 

Суррогатное материнство следует определять как метод вспомогательных 
репродуктивных технологий, при котором женщина на основании взаимной 
договоренности с лицами, обратившимися к ее услугам, проходит процедуру имплантации 
эмбриона, созданного в результате ЭКО, вынашивает ребенка с целью родить и передать 
его этим лицам [1, с. 12]. При этом под понятие «суррогатное материнство» должны 
попадать и случаи, когда достигнуть указанной в определении цели не удается (например, 
когда происходит непроизвольный аборт). 

Далее можно выделить следующие признаки суррогатного материнства: во - первых, 
должна быть договоренность и со стороны суррогатной матери и со стороны самих 
родителей. Во - вторых, важен сам факт зачатия ребенка путем ЭКО и переноса эмбриона в 
полость матки женщины. И в - третьих, суррогатная мать вынашивает и рожает ребенка с 
целью передачи его тем людям, которые обратились к ней. 

Определение цели суррогатного материнства играет немаловажную роль в правовых 
отношениях. Ведь очень важно, как в такой ситуации будут себя вести и те лица, которые 
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заключили договор, и сама суррогатная мать. В большинстве случаев цель супруг – 
становление родителями ребенка. А суррогатная мать может преследовать цель как 
получение прибыли, так и просто оказание помощи паре, у которой проблемы бесплодия. 

Е.В. Григорович полагает, что безвозмездная помощь со стороны суррогатной матери – 
это приемлемо и даже можно считать нормальным явлением. Автор объясняет это тем, что, 
если женщина согласилась выносить и родить ребенка другим родителям, то она все 
сделает для того, чтобы беременность и роды прошли хорошо.  

Так, по мнению Л.Ю. Грудцыной, суррогатное материнство должно помочь бесплодным 
парам завести ребенка. [2, с. 200] То есть она так же считает, что основная цель такого 
материнства заключается именно в помощи, а не в прибыли. 

Стоит отметить, что по семейному кодексу РФ в ч. 4 ст. 51 считают суррогатной матерью 
ту женщину, которой был имплантирован эмбрион других родителей, которые, в свою 
очередь, состоят в браке. И самое главное, перед этой процедурой родители дают согласие в 
письменном виде.  

Вообще понятие «суррогат» в переводе с латинского обозначает «продукт» «предмет». 
Поэтому возникает некое противоречие, если говорить о естественном акте рождения 
женщиной, которая вроде и выносила этого ребенка, но все же она не считается 
биологической мамой. Хотя это понятие можно назвать официальным. Поэтому 
законодателю ничего не оставалось, кроме как воспользоваться этим. 

По сути, у суррогатного материнства следует отметить две противоположные стороны. 
Ведь, становясь суррогатной матерью, женщина вроде и делает благое дело, но все же в ее 
поступке есть что - то неправильное. Потому как она отдает ребенка, которого выносила и 
родила. То есть такое явление понимают, во - первых, как сознательное, добровольное 
решение вынашивания и рождения ребенка для родителей, не имеющих способности к 
деторождению. А во - вторых, такое материнство можно считать и некой формой 
эксплуатации женщин. Поэтому, не зря, одни считают суррогатное материнство 
«биологической проституцией», «фашизмом», «спекуляцией на материнстве»; а другие – 
«последним шансом», «актом любви и человечности». 

Что касается тайны рождения ребенка, то она может соблюдаться по решению 
родителей, которые заключили договор. Другими словами, тайна рождения ребенка должна 
охраняться и быть закреплена законом, но решение этого непростого вопроса о 
разглашении суррогатного материнства должно быть добровольным. То есть особое 
внимание здесь уделяют волеизъявлению самих родителей. Поэтому и разглашение кем - 
либо данной тайны может быть в том случае, если родители не против этого.  

Таким образом, суррогатное материнство – это метод вспомогательных репродуктивных 
технологий, при котором женщина оказывает помощь людям, которые по каким - либо 
причинам не могут иметь детей. А именно суррогатная мать проходит процедуру 
имплантации эмбриона, созданного с помощью ЭКО. Далее женщина, вынашивает 
ребенка, но с условием, что после рождения она его передаст этим родителям.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что за несколько последних десятков лет 

количество интернациональных компаний значительно увеличилось, происходит 
постоянный обмен знаниями и технологиями между странами. Цель работы – выявить 
наиболее важные аспекты ведения переговоров. Методологической основой исследования 
являются следующие общенаучные методы: индукция, дедукция, анализ, метод единства 
исторического и логического, синтез, а также метод научной абстракции. В данной статье 
рассмотрены исторические особенности зарождения переговоров, главные элементы, 
обеспечивающие успех в бизнесе, а также основные подходы к ведению переговоров.  

Ключевые слова: 
Переговоры, бизнес, деловые переговоры, невербальное общение, социология. 
Человек живет в мире общения. Каждый день мы поддерживаем беседу с десятками 

людей, говорим сотни слов. Переговорный процесс является важной составляющей жизни 
человека. Для заключения любого договора, сделки нам необходимо общаться с другими 
людьми. Деловые переговоры — это средство, взаимосвязь между людьми, предназначены 
для достижения соглашения, когда обе стороны имеют совпадающие либо 
противоположные интересы. И важно знать, как именно нужно строить диалог, чтобы 
придти к поставленной цели. Нужно знать, как убедить другого человека принять ваши 
условия. 

Опыт цивилизованного ведения переговоров насчитывает более 7 тысяч лет. Уже в 
древних мифах в образах богов мирного договора и справедливости раскрывается идея о 
возможности и необходимости разрешения противоречий с опорой на стремление к 
согласию, миру, дружественности и гармонии. Например, имя индоиранского бога мирного 
договора Митры буквально переводится как «друг» и понимается как другой участник 
договора. Задолго до появления современных законов и правовых процедур люди воевали, 
но уже тогда стремились к согласию, изобретая различные способы посредничества и 
заключения мирных договоров 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что за несколько последних десятков лет 
количество интернациональных компаний значительно увеличилось. Происходит 
активный обмен информацией и технологиями между странами, стремительно развивается 
сфера туризма. Эти и многие другие факторы привели к увеличению взаимосвязей между 
представителями «делового мира» разных стран.[4.с.88]. Поэтому необходимо знать 
особенности менталитета собеседника, ценности и традиции его народа, чтобы успешно 
вести совместный бизнес. 

Следует различать понятия «деловая беседа» и «переговоры». Деловая беседа – это 
обмен знаниями, информацией, что не предполагает заключение каких - либо договоров, 
контрактов. Переговоры же наоборот носят более серьезный, официальный характер. В 
процессе переговоров участники могут подписывать договоры и определять обязанности 
друг друга. 

Так почему же одни люди без видимых усилий остаются всегда в выигрыше, их бизнес 
идет в гору, а переговоры с партнерами проходят легко и непринужденно, а другие чаще 
остаются недовольны итогами деловых встреч? Многие специалисты считают, что большая 
часть успеха зависит от умения вести переговоры. 

Американский педагог, Дейл Карнеги в своих работах предлагает несколько правил, 
которые могут повлиять на ход переговоров: правило №1 - «Интересуйтесь другими 
людьми». Прежде чем обговаривать интересующие Вас проблемы, поговорите о тех вещах, 
которые волнуют вашего собеседника. Так он будет более мягок к вам. Правило №2 - 
«Улыбайтесь». Улыбкой Вы можете показать, что хорошо относитесь к собеседнику, что 
позволит ему расслабиться, тогда разговор пройдет в менее напряженной обстановке. 
Правило №3 - «Называйте собеседника по имени». Люди придают большое значение 
своему имени. Непозволительно забыть имя собеседника при серьезном разговоре, потому 
что это может его задеть, что неблагоприятно скажется на дальнейшем протекании 
разговора. Правило №4 - «Будьте хорошим слушателем». Проявляя заинтересованность к 
проблемам собеседника, Вы можете завоевать его симпатию. Мало людей, способных 
устоять перед лестью восторженного внимания. Важно не только хорошо и грамотно 
говорить, но и слушать и слышать собеседника. Правило №5 - «Говорите о том, что 
интересует Вашего собеседника». Беседуйте о том, что ценит ваш собеседник больше всего. 
Правильно №6 - «внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне». 
Каждый человек хочет быть оценен по достоинству.  

Следует отметить, что следование этим правилам еще не значит победа в переговорах, не 
всё так просто, на собственном опыте мы знаем, что достигнуть соглашения с другим 
человеком не так просто. Для этого необходимо приложить немало усилий, потратить 
собственное время. Поэтому убедить человека сделать это – это своего рода, искусство. 

Социологи выделяют 6 элементов успешных переговоров. Во - первых, это подготовка. 
Этот элемент занимает особое, главенствующее место. От степени подготовки во многом 
зависит сам результат, поскольку трудно сбить с толку хорошо ориентирующегося в 
данной теме человека. Во - вторых, убедительная аргументация. Аргументы необходимо 
выстраивать таким образом, чтобы эффект от них был максимальным. Но, конечно, 
необходимо учитывать, что противоположенная сторона примет предложенный вариант не 
сразу. В - третьих, это реакция на аргументы собеседника. Задача этого элемента состоит в 
умение адекватно реагировать на аргументы другой стороны, противоречащие Вашему 
мнению. Это важный аргумент, так как столкновение взглядов нередко приводит к 
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конфликтам. В конфликте участвуют две, а порой и несколько сторон и можно поспорить, 
кто виновен больше в том, что конфликт случился: те, кто проявил конфликтное поведение, 
усугубил конфликт или те, кто создал причины для возникновения конфликта. [3, c. 46] В - 
четвертых, управление переговорами. Для того чтобы добиться желаемого результата, 
необходимо знать, как правильно регулировать переговорный процесс и направлять его в 
нужное русло. В - пятых, применение тактических приемов. Большую роль играет знание 
различных приемов и уловок. В - шестых, поиск разумных решений. Не всегда ситуация с 
выигрышем одной стороны и с проигрышем другой – наилучшее решение, поэтому часто 
во время переговоров ищут решение, которое удовлетворило бы обе стороны.[2.с.1] 

Существует три основных подхода к ведению переговоров[6.с.8]: 
 Жесткий; 
 Мягкий; 
 Принципиальный. 
При использовании жесткого подхода предполагается, что противоположенные стороны 

являются соперниками, цель которых – победа. Стороны не доверяют друг другу, каждое 
мнение подвергается сомнению и тщательному анализу, так как возможен подвох. Так же 
стороны сообщают минимум информации о своей работе, но в то же время пытаются 
выведать как можно больше сведений о другой стороне и использовать её в своих целях. По 
некоторым параметрам можно сделать вывод, что участники таких переговоров чем - то 
схожи с подростками с их максимализмом, нежеланием принимать мнение другой стороны 
и желанием устанавливать собственные порядки.  

Мягкий подход используется, когда соперники готовы придти к обоюдному решению, 
когда стороны точно не знают какого исхода переговоров они хотят или же когда 
подготовка к переговорам была слабой. Соперники используют хитрость и различные 
уловки с опорой на верования и ценности других людей. Но так как чаще всего участники 
переговоров тщательно готовятся к предстоящей встрече, то они знают, что поставлено на 
карту и ради чего они собираются потратить свое время и силы. Поэтому трудно удержать 
мягкий стиль ведения деловой беседы и не перейти к более жесткому, но есть случаи, когда 
мягкий подход очень уместен. Например, если вы имеете дело с «не включенным» 
собеседником (собеседник не включен, если обсуждаемый вопрос не касается его 
напрямую, если он никак не зависит от результата проходящих переговоров, иными 
словами, лицо мало замотивированное), не реагирующим на логические аргументы, первое 
средство заинтересовать его — это установление доверительных отношений и создание у 
него ощущения абсолютной безопасности. 

Принципиальный подход совмещает в себе черты обоих вышеизложенных подходов. На 
главенствующее место выходит правило: «Будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с 
людьми». Этот подход сочетает необходимую жесткость при данном виде переговоров и в 
то же время сохранение человеческого отношения к участникам переговоров. Так же 
необходимо понимать, что почти в любой ситуации кроме противоположенных интересов 
существуют и общие интересы, которые при правильном построении переговоров можно 
достичь. Нахождение общих целей делает переговоры более гладкими и легкими.  

Так же следует отметить важность ведения переговоров с представителями других стран. 
Обычно участники международных переговоров придерживаются определенных норм и 
правил, установленных в «деловом мире», но всё же различия в культуре и менталитете 
могут значительно сказываться на деловых отношениях. Доказано, что вербальное общение 
в беседе занимает около 35 % , оставшаяся же часть приходится на невербальное.[1.с.63]. 
При общении человек постоянно дополняет свою роль невербальными элементами, иногда 
даже не замечая этого. Они позволяют судить о психическом состоянии личности, её 
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истинных проявлениях эмоций. Правильная интерпретация невербальных способов 
общения помогает ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях и 
обеспечивает успешные деловые и повседневные отношения. [5.с.77]. Всем известно, что 
жесты и знаки, используемые в одной стране, могут быть интерпретированы совершенно 
иначе в других странах. Именно поэтому следует уделить особое внимание национальным 
культурным традициям и ценностям, специфическому характеру ментальности вашего 
собеседника. Например, приемлемое расстояние, на котором могут беседовать 
представители стран Северной Европы, составляет около 120 см, а в странах Южного 
Средиземноморья личная зона - 80 см. Попытки собеседника из Италии приблизиться 
слишком близко к собеседнику из Германии, может вызвать дискомфорт у последнего. 

Тем, кто хочет добиться успеха в своем деле, придется постоянно сталкиваться с 
различными людьми и важно понимать, что именно умение налаживать контакт с 
собеседниками – залог развития бизнеса.  
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ПАТРИОТИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению уровня патриотизма у молодежи Республики Татарстан. 

Молодые люди, считая себя патриотами, заявляют, что готовы пожертвовать собой для 
защиты Родины, однако и личные факторы и ценности для них приоритетны.  
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Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно для любого государства. От 

того, насколько у молодых людей развито чувство любви к Родине, готовность 
пожертвовать своими интересами ради нее, будет зависеть траектория развития общества в 
целом.  

Для выявления уровня патриотизма у современной молодежи мы провели опрос 
молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, проживающих в Республики Татарстан. В связи 
с нашими ограниченными возможностями было опрошено 100 человек. Результаты опроса 
не являются репрезентативными, однако позволяют определить некоторые тенденции в 
нашей республике.  

Для молодых людей понятие «патриотизм» связано, прежде всего, с любовью к Родине. 
Такой вариант ответа выбрали две трети респондентов, причем чаще так отвечали девушки 
(74 % ), чем юноши (51 % ).  

Чувство гордости за свою страну у молодых людей вызывает ее историческое прошлое 
(«история страны» - 27 % , «победа в Великой отечественной войне – 32 % ), однако 
современными преобразованиями гордятся менее 10 % респондентов. Корреляционный 
анализ ответов на этот вопрос не выявил существенных различий в мнениях юношей и 
девушек, а также у учащихся колледжей, бакалавров и магистрантов.  

Значение праздника Победы 9 мая молодые люди оценивают высоко. Так, почти 70 % 
респондентов почитают его как исторический праздник и день памяти, около 30 процентов 
относятся к нему спокойно, как к выходному дню, поводу пообщаться с друзьями. 
Корреляционный анализ по полу показал, что этот праздник больше значим для девушек 
(80 % ), нежели для юношей (50 % ). 

На вопрос «Готовы ли Вы при необходимости встать на защиту Родины?» положительно 
ответили две трети опрошенных, причем одинаковое соотношение как юношей, так и 
девушек. Затруднились с ответом на данный вопрос четверть респондентов - юношей и 17 
% девушек.  

Неожиданными на этом фоне являются ответы молодых людей на вопрос о желании 
переехать жить в другую страну. Не исключают возможности уехать, хоть на время, почти 
43 % опрошенных. Четверть респондентов готовы уехать из страны, поскольку это откроет 
для них новые перспективы. Чем выше уровень образования, тем выше процент выбора 
данного варианта ответа у респондентов.  

Нам было интересно узнать, какие чувства вызывает у наших респондентов 
государственная символика. Почти половина молодых людей отметили, что чувствуют 
гордость и восхищение, а симпатию испытывают треть опрошенных. При этом 
корреляционный анализ показал, что отличаются ответы респондентов, обучающихся на 
разных образовательных ступенях. Так, гордость и восхищение испытывают более 
половины учащихся колледжей и каждый пятый бакалавр, симпатию – каждый пятый 
учащийся колледжа, более 40 % бакалавров и две трети магистров. Затруднились с ответом 
четверть опрошенных учащихся колледжей, около 40 % бакалавров и треть магистров. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать определенные выводы. У молодежи есть 
немалая доля чувства патриотизма. Приятно осознавать, что для большинства молодых 
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людей 9 мая все - таки исторический праздник, это день памяти воинов, отдавших свои 
жизни за будущие поколения. 

Однако удивительно, что люди могут помнить традиции и обычаи, историческое 
прошлое страны, в которой живут, восхищаться ею и любить, но в то же время могут 
стремиться покинуть ее в поисках лучших перспектив, т.е. в ходе исследования были 
выявлены определенные противоречия. Объяснений этому могут быть несколько. Во - 
первых, возможно молодые люди не совсем понимают, что такое «патриотизм», определяя 
его поверхностно. Во - вторых, можно предположить, что, даже понимая данный термин, 
наши респонденты не исключают любви к Родине «на стороне», т.е. живя в другом 
государстве. В - третьих, как мы отмечали в начале нашего исследования, вероятны 
погрешности в исследовании, поскольку нами было опрошено относительно небольшое 
количество респондентов.  

 Но в целом наши респонденты продемонстрировали в той ли иной степени наличие 
чувства патриотизма и переживания за свою страну, за ее будущее. Чтобы укрепить эти 
тенденции, необходима забота государства о своих гражданах, целостное патриотическое 
воспитание, которое включало бы как работу государственных институтов, так и 
воспитание положительным примером старших поколений в семье.  
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 В статье рассматриваются особенности и проблемы современных семей, 

взаимоотношения супругов со стороны системы ролевых установок, определяются 
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Институт семьи является одним из основных социализирующих институтов. Он 

помогает усвоить индивиду определенные системы знаний, ценностей и норм, а также 
способствует накоплению социального опыта в обществе и приобретению таких 
стандартов, как коммуникативные, поведенческие, эмоциональные, морально - этические и 
многие другие. 

Семья является одной из важных социокультурных ценностей, созданной за всю 
историю человечества. Общество и государство заинтересовано в укреплении и сохранении 
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семьи. Существует много предпосылок и факторов, влияющих на благополучие семьи. [7, 
с.18] 

Каждая семья сталкивается со своего рода семейными проблемами. [3, с.59] Они 
представляют собой определенные сложности, которые могут привести к длительным 
размолвкам или болезненным разводам. Конфликты в семье всегда влекут за собой 
депрессии или неудовлетворенность совей жизнью.  

Семейные проблемы можно классифицировать по степени распространенности и по 
силе влияния. [2, с.52] Некоторого рода проблемы встречаются во многих семьях и не 
влекут за собой серьезных последствий, таких как распад семей. Другой вид проблемы 
говорит об обратном и в большинстве случаев приводит к разводам.  

В царской России развод был диковинным и развести могла только Церковь. Причинами 
может быть доказанное прелюбодеяние супруга или супруги, ссылка одного из супругов 
или безвестная пропажа не менее пяти лет.  

На сегодняшний день в России больше половины браков заканчивается разводом. 
Согласно Росстату, в прошлом году распалось 61,7 % браков по отношению с 
зарегистрированными. [4, с.35] В 2016 году было зарегистрировано менее одного миллиона 
браков, а расторгли брак более шестисот тысяч семей. Наиболее кризисным периодом 
считается от пяти до девяти лет. 

Рассматривая новейшую историю, меньше всего разводов было зарегистрировано в 1998 
году и составило 502 тысячи. Больше всего разводились в 2002 году – 854 тысячи. Чаще 
всего для вступления в брак пары выбирают лето, в то время как разводятся чаще всего 
весной.  

Брачные союзы менее подвержены распаду, если в семье родился хотя бы один ребенок 
– 31,2 % от общего числа разводов на 2016 год, что составляет почти 190 тысяч браков. 
Обзаведясь двумя или более детьми, разводятся еще реже – 12,1 % от общего числа 
разводов или около 73 семей. Несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что наличие 
детей не дает высокий процент сохранности брака, так как существует множество 
примеров, доказывающее обратное. 

Эксперты объясняют целым рядом причин увеличение показателя разводов и снижение 
количества заключения браков. [5]  

Существуют проблемы характерные для большинства семей:  
 Семейное неблагополучие; 
 Насилие;  
 Дисбаланс супружеских ролей;  
 Большая загруженность женщины разного плана социальными ролями; 
 Дисгармония интимных отношений.  
Что касаемо специфических проблем, которые порождены обществом и культурой, 

можно выделить следующие: 
 Малодетность семьи; 
 Нежелание или невозможность иметь детей одного из супругов;  
 Появление у женщин мужеподобных черт во внешнем виде и поведении. 



37

Одной из базовых причин является то, что на сегодняшний день женщины стали более 
независимы от мужчины. Они в состоянии зарабатывать на жизнь наравне с мужчиной, тем 
самым самостоятельно обеспечивая детей.  

Юрист правового департамента Heads Consulting Анастасия Худякова отмечает, что при 
снижении доходов и переходе к жесткой экономии растет риск возникновения бытовых 
конфликтов на финансовой почве, которые становятся причиной развода. При этом 
последнюю статистику о доходах россиян нельзя назвать оптимистичной. [6] 

Однако, больше всего подвержены семейным кризисам пары, прожившие в браке около 
двадцати лет. [1] Как правило, причиной разводов продолжительных браков является то, 
что люди устали от «домашнего быта» и хотят «пожить для себя».  

Практика западных стран показывает, что в возрасте 28 - 30 лет люди более серьезно 
относятся к браку и детям. С одной стороны, это хорошо, так как в этом возрасте человек 
достигает своей социальной зрелости, но с другой стороны увеличение брачного возраста 
ведет к сокращению рождаемости, так на второго или третьего ребенка люди уже не 
решаются. Существует статистика, согласно которой зрелые браки реже распадаются. [8, 
с.36] 

Со стороны государства стали появляться законопроекты, усложняющие процедуру 
развода. В конце 2016 года депутаты Государственной Думы предложили увеличить срок 
расторжения брака через суд с одного до трех месяцев, а также увеличить пошлины для 
расторжения брака и запретить разводиться заочно.  

К сожалению, не сложно догадаться, что подобные законодательные инициативы слабо 
влияют на статистику разводов, так как в первую очередь их количество зависит от 
социально - экономической ситуации. 

Из вышесказанного можно заключить, что каждая семья индивидуальна и подлежит 
изучению со стороны различных наук, отсюда вытекает актуальность и богатый простор 
для исследований темы семьи. 
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Аннотация. 
Нехимические зависимости – весьма острая проблема современного общества, в 

большей степени затрагивающая молодое поколение. Зачастую, в желании обрести новые 
впечатления или противостоять воздействию повседневного стресса люди часто прибегают 
к формам поведения, которые могут вызвать зависимость. До сих пор в обществе 
недооценивается разрушительный характер механизмов всех аддикций, в основе которых 
лежит стремление к уходу от реальности, причём ситуацию усугубляет и тот факт, что 
нехимические зависимости (например, спорт, телевизионная, игровая) не воспринимаются 
как опасные, а зачастую отождествляются с увлечением.  

Изучая зависимости, исследователи пришли к выводу, что зависимое поведение 
возникает по причине желания перенестись из реальной жизни, изменив состояние своего 
сознания. Такое явление изучает клиническая психология, а, в последнее время, очень 
активно включилась в этот процесс и социология.  

В статье представлены некоторые общие положения и обоснования такого феномена как 
«нехимические зависимости» с точки зрения социологического знания. 

Ключевые слова. 
Нехимические зависимости, аддикция, аддиктивное поведение, технологические 

зависимости, интернет - зависимость, гаджет - зависимость. 
В настоящее время в нашей стране происходят сложные процессы трансформации во 

всех сферах жизнедеятельности общества, повлекшие за собой новые социальные практики 
в жизни человека. Развитие в обществе такого явления как нехимические аддикции в 
ситуации власти информационных технологий становится центральной и повседневной 
проблемой для каждого. 

Следует, для начала определить сущность понятий «аддикция» и «зависимость». В 
теоретико - методологических подходах, как зарубежных, так и отечественных авторов 
можно выделить несколько общих направлений, выраженных в неоднозначном толковании 
и соотношении данных понятий. 
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Одни авторы рассматривают аддикцию как синоним зависимости. Другие выделяют 
аддикцию как начальную стадию формирования зависимости, третьи относят ее к одной из 
форм девиантного поведения, но без образования зависимости, четвертые определяют 
аддикцию как заболевание, а зависимость как сопутствующую форму нарушения 
поведения. Некоторые же из исследователей и вовсе разграничивают эти понятия, 
настаивая на их самостоятельности и наличии у них собственного смыслового 
содержания[1,с.232 - 234]. В наших рассуждениях будем придерживаться мнения о том, что 
это тесно связные между собой понятия, но не тождественные. 

Таким образом, под аддикцией и аддиктивным поведением будем понимать особый тип 
деструктивного поведения, выраженный в стремлении к уходу от реальности посредством 
специального изменения своего психического состояния для избавления от проблем, 
стресса, получения удовольствия, но с условием возвращения к реальной жизни. 
Зависимость же нечто большее, чем просто привычка, поскольку проявляющиеся 
последствия от зависимости гораздо значительнее и опаснее для человека. Человек, 
подвергшийся зависимости, начинает утрачивать чувство реальности, что приводит к 
разрушительному поведению, утрачиванию социальных связей и глубокому кризису 
личности.  

Итак, зависимость возникает как реакция на неудовлетворительное для индивида 
положение объективных обстоятельств его существования, порождая мотив 
удовлетворения потребностей «обходными путями». Нехимические зависимости главным 
образом отличаются от химических тем, что в меньшей степени повреждают организм 
человека, его тело и мозг, но весьма сильно влияет на поведение, настроение и чувства 
индивида. Нехимическая форма зависимого поведения связана в первую очередь с 
психологическими защитными механизмами человека, которые обычно активизируются 
при столкновении индивида с какими - либо трудными жизненными ситуациями, 
дискомфортом, проблемами. В итоге выстраиваются конкретные модели поведения 
личности, влияющие на повседневную жизнь. Если из среды человека убрать элемент, 
вызывающий нехимическую зависимость, у него быстро развивается эмоциональный, а 
потом физический дискомфорт. 

К настоящему моменту выработано множество различных классификаций нехимических 
зависимостей. Наиболее подробной считается классификация А.Ю. Егорова, включающая: 
влечение к азартным играм, любовные аддикции и аддикции избегания, сексуальные 
аддикции, работоголизм, технологические зависимости (интернет - и гаджет - зависимости), 
спортивная аддикция, аддикция к трате денег (покупкам), аддикция отношений, другие 
нехимические аддикции (ургентная аддикция, духовный поиск, состояние перманентной 
вой - ны), аддикции к еде (пищевые аддикции)[2]. Из всех перечисленных видов, хотелось 
бы обратить внимание именно на технологические зависимости, развитие которых в 
последнее десятилетие достигло огромных масштабов по всему миру. 

Жизнь современного человека включает повсеместное использование самых 
разнообразных устройств, облегчающих его жизнь. Постоянно воздействуя на 
окружающий мир, человек изменяет его, создает различные предметы для более 
комфортного существования. Постепенно, привыкая к использованию того или иного 
предмета, он уже не видит возможной жизнедеятельности без него. Сегодня одними из 
таких предметов жизненной необходимости становятся разнообразные технологии, среди 
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которых особо можно выделить сеть Интернет как всемирное специфическое 
информационное поле и гаджеты. Под гаджетом можно понимать техническое 
приспособление (в том числе с цифровыми технологиями), обладающее повышенной 
функциональностью, но ограниченными возможностями (специализация). В настоящее 
время к гаджетам относят любые цифровые аппараты, например, такие как планшет, iPod, 
МР3 - плеер, электронная книга, цифровой фотоаппарат, смартфон, коммуникатор и так 
далее. Естественно, что все гаджеты так или иначе связаны с сетью Интернет. Можно 
предположить, что она является частью зависимости от гаджета в целом, т.е. от 
потребности взаимодействия с конкретным устройством в игровой, рабочей или 
исследовательской формах, а также включает в себя несколько форм зависимого 
поведения: компьютерные игры, зависимость от общения в Сети, азартные игры в 
Интернете, «путешествия» по чатам и пр. [4,С.92].  

В современном мире люди уже не представляют своей жизни без техники, ведь она 
помогает в разных сферах жизни, облегчает человеческий труд и способствует созданию 
более комфортной жизни. С помощью технических средств человек трудится, 
коммуницирует с окружающими, отдыхает – вся его жизнедеятельность так или иначе 
связана с ними. Самые разнообразные гаджеты с доступом в интернет все прочнее входят в 
повседневную жизнь людей, обеспечивая им комфортное существование. Но, в то же 
время, в той или иной степени при всех плюсах развитых технологий у людей развивается 
гаджет - зависимость и интернет - зависимость. Можно говорить о том, что эти два тесно 
связанных между собой вида зависимости, являясь социальным явлением, могут привести к 
различным социальным последствиям. К таким последствиям можно отнести: потерю 
социального статуса, вследствие чего появляются проблемы с окружением; нарушение или 
разрушение межличностных коммуникаций с окружающими; нивелирование 
индивидуальных личностных характеристик, т.е. зависимые становятся все более 
похожими друг на друга. В конечном счете, с увеличением количества зависимых, все 
указанные симптомы начинают пагубно сказываться на развитии всего социума.  

Итак, основным в поведении зависимой личности является стремление к уходу от 
реальности, страх перед обыденной, наполненной обязательствами «скучной» жизнью, 
неспособность быть ответственным за свои поступки и склонность к поиску 
эмоциональных запредельных переживаний даже ценой риска для жизни. Технологические 
зависимости являются важным элементом современной социальной реальности, во многом 
обуславливающим поведение людей. Как одно из проявлений зависимости в общем 
смысле, они приобретают сегодня черты социальной болезни[5,с.152].  

Изучение нехимических зависимостей, в целом, и технологических, в частности, требует 
более активного включения со стороны отечественных ученых и практиков: в разработке 
методологической базы исследований, проводимых по данной проблеме; в организации и 
проведении исследований, результаты которых позволят показать все аспекты, 
раскрывающие своеобразие нехимических зависимостей, и не замещать одну зависимость 
другой, как это происходит, к сожалению, в настоящее время[3,с.101]. Таким образом, 
создание целостной теоретико - методологической и эмпирической базы для определения 
путей изучения, прогнозирования и решения данной проблемы на данный момент является 
первостепенной задачей социологов, психологов, культурологов и всех исследователей 
социальной сферы. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
Аннотация: Вданном исследовании приведены основныеаспекты организации логистики 

складирования. Приведены необходимые условия для эффективной работы склада, 
обозначены направления для улучшения складской логистики в России. 

Ключевые слова: Поток. Склад. Планировка. Улучшение. Распределение. Логистика 
В настоящее время, как отмечают теоретики и практики современного бизнеса и 

предпринимательской деятельности, в основные логистические функциивходит снабжение, 
производство, распределение.Каждая из этих функций предполагает качественную 
необходимость эффективного использования технологических процессов качественного 
хранения, складирования, управления запасами материальных ресурсов и готовых 
товарных продуктов.Это обязательно должно осуществляться на национальном уровне[1 - 
3] и в международных логистических системахв соответствии с миссией, целями задачами, 
функциями, интегральной логикой, принципами, способами и методами, технологиями, 
операциями, активностями национальной и международной логистики.[4,5], как 
показывает внешнеторговая статистика международного маркетинга и логистики [6]. 

Логистика складирования играет очень важную роль в организации качественной 
системы доставки товарной продукции. Это очень сложный механизм, в котором важная 
роль отводится складам. Под последними понимаются в настоящее время современные 
технические сооружения, где производится хранение (состояние покоя), накопление 
(концентрация) и распределение грузов. Складская логистика — это технология 
управления всеми видами запасов на предприятии и их движением (их учет и эффективное 
распределение)[2,7]. 
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Современный менеджмент систем складского хозяйства должен в полной мере: 
 - учитывать интегрированное единство транспортных и хронометрических 

(кинетических) процессов хранения, переноса вещества, энергии, финансов, 
информации и момента импульса[8,9]; 

 - эффективно использовать современные концепции управления 
предпринимательскими организациями [10]; 

 - качественно использовать возможности моделирования и технологические 
методы адаптации к эволюции логистических цепей поставок; 

 - качественно осуществлять классификацию и кодирование грузов и документов; 
 - включать в системы управления складом современные информационные 

технологии и необходимое программное обеспечение; 
 - использовать инновационные технологии в логистике управления складом и 

логистический консалтинг.[3,6] 
На складе можно выделить несколько основных потоковпреобразования, каждый 

из которых требует качественного специального управления. 
1. Входящий поток. Приходящие на склад грузы необходимо разгрузить, 

проверить количество, обработать сопровождающую их документацию; 
2. Внутренний поток (движение товара на территории склада). Груз необходимо 

переместить, сортировать, обработать, разместить, оформить складские 
документы[6]; 

3. Исходящий. Отпускаемую со склада продукцию необходимо упаковать, 
выгрузить, погрузить на грузовые единицы, подготовить сопроводительные 
документы. 

Классификация складов в логистике 
По назначению: 
1. Производственные (для сырья): 
2. Транзитно - перевозочные.  
3. Досрочного завоза. Сезонного хранения  
4. Розничных торговых предприятий. 
По отношению к звеньям логистической цепи: 
1. Производителей; 
2. Экспедиторских организаций; 
3. Транспортных организаций; 
4. Посреднических организаций; 
5. Торговых организаций. 
Поступающую вместе с товаром документацию, необходимо обрабатывать и 

систематизировать. По каждой находящейся на складе единице должна быть в 
любое время доступна информация: о том, когда груз поступил на склад, сколько 
будет храниться. Покидая склад, каждый груз должен снабжаться документами, 
помогающими списать его со склада, и описывающими, куда его нужно 
транспортировать. 

На этапе планировки склада разрабатываются схемы размещения запасов, 
предусматривается возможность ухода, контроля и наблюдения за товаром. Чем 
рациональнее планировка, тем выше эффективность складской логистики. 
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Учитываются объемы поступлений, их периодичность, объемы отгрузки. Ближе к 
зоне отгрузки размещают товары частого спроса, дальше — товарные продукты 
длительного хранения. 

Однако, следует отметить, что рост на услуги складов растет с каждым годом, а 
значит есть хороший стимулирующий фактор для развития данной отрасли. 
Необходимо взращивать грамотных профессиональных руководителей складской 
логистики, для обеспечения качественной и эффективной работы. 
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АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ 
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Аннотация 
На сегодняшний день в России растет число случаев невыполнения обязательств и 

случаев с пренебрежительным отношением родителей к своим обязанностям воспитания и 
содержания детей. Прослеживается тенденция увеличения процента злоупотребления 
прямыми родительскими обязанностями, выражающегося в стойком уклонении от уплаты 
алиментов. Анализ семейно - правовых норм, регулирующих алиментные обязательства, 
позволяет выявить несоответствия положений законодательства и дать обоснование 
необходимости внесения изменений и дополнений в законодательство РФ. 

Ключевые слова: 
Алименты, алиментные обязательства, обязанности, Конвенция. 
В соответствии с Конституцией РФ наше государство является социальным и правовым. 

В России политика государства направлена на осуществление государственной поддержки 
институтов семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. 
Согласно законодательству РФ главной задачей государства выделяют предоставление 
оптимальных условий для нормального существования всех граждан, в особенности людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих возможностей в полной мере 
обеспечить себя самостоятельно. Прежде всего, это дети, родители, супруги, бывшие 
супруги и другие члены семей. Россия стоит на одном из первых мест по семейным и 
бракоразводным делам, а также по ситуациям, которые приводят к алиментным 
обязательствам. Поэтому эта проблема весьма актуальна на сегодняшний день. 

В научной литературе существует множество определений понятия «алиментные 
обязательства». К примеру, под алиментными обязательствами понимаются правовые 
отношения между членами семьи, где одна из сторон обязана предоставить содержание 
другой стороне. Отсюда следует, что другая сторона вправе требовать. Также алименты – 
это средства на содержание другого члена семьи [4, c. 112]. 

Законодательство РФ довольно обширно регулирует алиментные обязательства сторон. 
В основном Семейный Кодекс РФ осуществляет нормативно - правовое регулирование. 
Именно в нем закреплены основания возникновения алиментных обязательств. Среди 
самых распространенных случаев возникновения таких обязательств является соглашение, 
подписываемое плательщиком, а также получателем средств на содержание и заверяемое 
нотариусом во исполнение законных обязательств. В случае отказа сторон на добровольное 
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соглашение алиментные обязательства могут возникнуть на основании законного решения 
суда. Если один из членов семьи является нетрудоспособным или безработным, то он имеет 
право на получение средств на содержание. Каждый из этих случаев рассматривается и 
контролируется государством.  

К сожалению, на сегодняшний момент в российском законодательстве в области 
алиментных обязательств имеется ряд недостатков. Среди них можно выделить один 
большой – это отсутствие реального правового механизма для выявления фактического 
дохода каждого из членов семьи, выплачивающего алименты. Так же среди частых случаев 
судебных разбирательств по алиментным обязательствам выделяют такую проблему, как 
скрытие своих действительных, настоящих доходов стороной, которая должна выплачивать 
алименты. Все это остается безнаказанным, и естественно приводит к нарушению 
законодательства и прав членов семьи, имеющих право на получение алиментов [4, c. 113]. 

Также актуальность данной проблемы подчеркивается еще и тем, что на сегодняшний 
день в России растет число случаев невыполнения обязательств либо случаев с 
пренебрежительным отношением родителей к своим обязанностям по воспитанию и 
содержанию детей. В последние годы наблюдается тенденция постоянного увеличения 
процента злоупотребления прямыми родительскими обязанностями, выражающегося в 
стойком уклонении от уплаты средств на содержание детей. Большинство из них 
приобретает злостный характер [5, c. 205]. 

Известны случаи, когда родитель с целью избежать уплаты алиментов изменяет свои 
анкетные данные, подделывает документы, удостоверяющие личность, а также 
осуществляет иные действия, направленные на уменьшение взыскания по 
исполнительному листу. Нередко у родителя имеется доход в нескольких местах, а 
удержания проводятся по месту низкооплачиваемой работы, где он имеет формальный 
заработок. 

При этом злостным считается такое уклонение, которое выражается в длительном и 
систематическом уклонении от исполнения, что свидетельствует о его повышенной 
общественной опасности. Ссылка на отсутствие работы может быть принята во внимание 
только в случае принятия должником активных мер по поиску работы. В частности, 
направляются запросы в органы занятости населения относительно обращения должника 
для решения вопроса о его трудоустройстве, выясняется позиция самого должника. 

При решении вопроса о злостности уклонения необходимо тщательно исследовать 
каждый индивидуальный случай с учетом причин неуплаты лицом алиментов и иных 
обстоятельств дела. Нельзя, например, рассматривать как злостное уклонение случаи 
вынужденного перерыва в уплате средств в связи с потерей работы и неудачей попыток 
трудоустроиться либо с необходимостью переехать в другую местность по уважительным 
причинам [3]. 

На международном уровне обязанности родителей по отношению к детям также 
урегулированы рядом международных документов. Прежде всего, это Конвенция ООН о 
правах ребёнка. Обязанности, следующие из Конвенции о правах ребенка, объединены 
одним общим понятием – «обязанность заботиться о детях». Оно включает в себя самую 
главную обязанность – это обеспечение уровня жизни, необходимого для нормального 
развития ребенка и обеспечение безопасности ребенка во всех смыслах, то есть защита 
ребёнка от незаконного вмешательства в его личную жизнь, физического и 
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психологического насилия, экономической или сексуальной эксплуатации, преступных 
посягательств и т. п. [1]. 

Согласно Cемейному Kодексу РФ, родители обязаны содержать своих 
совершеннолетних детей, если они нетрудоспособны и нуждаются в помощи. Под 
понятием нуждаемости в получении содержания понимают обеспеченность лица 
средствами в размере ниже прожиточного минимума. Но, как правило, прожиточный 
минимум нельзя использовать в качестве жесткого критерия для определения нуждаемости. 
Во - первых, размер прожиточного минимума может иметь весьма значительное 
расхождение. Во - вторых, в некоторых случаях получатель алиментов может быть признан 
нуждающимся при условии, если имеет доход в размере прожиточного минимума или 
выше.  

В систему гарантий прав человека и гражданина ст. 39 Конституции РФ включила 
взаимную обязанность родителей заботиться о несовершеннолетних детях и обязанность 
совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях. К нетрудоспособным 
можно отнести также лиц, достигших пенсионного возраста (55 лет – у женщин, 60 лет – у 
мужчин). Следовательно, право на алименты имеют также совершеннолетние дети, 
достигшие этого возраста. Согласно закону «трудоспособные совершеннолетние дети 
обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и 
заботиться о них» [2]. 

Из вышеизложенного можно отметить следующие моменты. В международном праве 
закрепление обязанностей родителей в отношении детей осуществляется на универсальном 
уровне посредством установления широкого перечня прав ребенка, предопределяющих 
обязанности родителей. Анализ семейно - правовых норм, регулирующих алиментные 
обязательства между родителями и детьми, позволяет выявить несоответствия положений 
законодательства, дать обоснование необходимости внесения изменений и дополнений в 
законодательство РФ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения понятия «фокус - группа», ее отличие от 

онлайн фокус - группы, достоинства и недостатки метода ОФГ, основные принципы 
работы данного метода и области его применения. 
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В современных реалиях онлайн методы становятся все более популярны во всем мире, и 

речь уже идет не только о количественных опросах, которые нетрудно реализовать с 
помощью интернета, но также и о качественных исследованиях. Одним из таких методов 
является онлайн фокус - группа. 

Данный метод нельзя не назвать актуальным, так как интернет в современном мире за 
все больше проникает в повседневную жизнь человека. На сегодняшний день 
коммуникативные возможности интернета используются в экономике, политике. 
государственной деятельности, науке, образовании. Виртуальный мир представляет все 
больше и больше возможностей, которые присущи реальному миру.[8,с.86]  

 По данным ВЦИОМ (2016 год) в России 70 % граждан в возрасте от 18 лет и старше 
пользуются Интернетом (год назад - 69 % ). За последние три года эта доля остается 
практически неизменной. При этом число ежедневных пользователей неуклонно растет, 
достигнув на настоящий момент 53 % (в 2015 г. - 52 % ). С 2006 г. этот показатель 
увеличился в 10 раз. Данный факт подтверждает то, что всемирная сеть, с каждый годом, 
распространяется все больше. В условиях кардинальных изменений всех сфер 
общественной жизни особое значение приобретает информационное пространство. 
Современный специалист любого профиля должен свободно ориентироваться в 
информационных потоках, иметь навыки получения, обработки и эффективного 
использования необходимых сведений с помощью электронной техники. [9,с.376] Вместе с 
этим и данный метод онлайн фокус - групп становится все более востребованным. На 
сегодняшний день он используется очень обширно, но чаще всего применяется в 
маркетинговых исследованиях. Со временем этот метод стал активно использоваться в 
социальных, политических, психологических исследованиях, при разработке интернет - 
проектов и т.п. 

Например, П.А. Лебедев в своей статье говорит, что метод онлайновых фокус - групп 
уже получил достаточно широкое распространение в западной исследовательской 
практике, сначала в маркетинговой, а затем и в исследованиях по коммуникации, и теперь 
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институционализируется в академической среде. Интересным является то, что автор 
рассматривает более глубоко типологию метода, а также обозначает уникальность и 
незаменимость метода. Автор говорит о том, что одной из ключевых особенностей метода, 
является эффект, достигаемый от коллективной работы - так называемая групповая 
динамика [1] 

В другой работе «Онлайн исследования в России 2.0» автор Лонго Джим пишет, что 
онлайн фокус - группа не уступает традиционной форме фокус - групп. Отмечается, что с 
опытом модераторы смогли правильно интерпретировать и понимать особенности 
формулирования своих ответов людьми, также смогли распознавать эмоции людей при 
общении в интернете. [2] 

В.В. Полякова говорит также об особенностях социального взаимодействия онлайн 
дискуссии, которая проводится при помощи чата, форума, блога, и в своей основе имеет 
неполный коммуникационный медиум. «В рамках дискуссии участники могут 
обмениваться преимущественно текстовыми сообщениями, что приводит к модификации 
не только взаимодействия непосредственно во время дискуссий, но и процесса организации 
исследования, поиска респондентов, взаимодействия с участниками по окончании 
дискуссии. [3,с.182] 

Глубокое описание метода также присутствует у А.В. Шашкина,в работе которого 
говорится о серьезных перспективах онлайн методов, но в настоящий момент в России 
только 2 - 3 % маркетинговых исследований проводится в режиме онлайн. [4] 

 Онлайн - фокус группа является качественным методом. В связи с этим стоит 
рассмотреть само понятие «качественное исследование», обозначив структуру и специфику 
качественных методов. Очень часто понятие качественного исследования обозначается 
неоднозначно и довольно широко. Но можно определить качественное исследование как 
исследование, где данные получены с помощью наблюдения, интервью, анализа личных 
документов, при этом данные не рассматриваются в числовых выражениях, как, допустим, 
в количественном исследовании. Так, данные собираются различными возможными 
способами. Стоит отметить, что эта информация является субъективной, так как она 
выражает мнения людей, которые заключаются в выражении их точки зрения, их 
высказывания. Иногда это могут быть символы или жесты, в которых проявляется их 
субъективное отношение. [5, с.239] 

Возникновение метода фокус - групп нельзя обозначить, хронологически точно, но 
первыми, кто применил данный метод, были Р. Мертон и П. Лазарсфельд во время первой 
мировой войны для изучения эффективности работы радио. Позже Р. Мертон назвал его 
«методом фокусированного интервью», добавляя термин с «группировками». Данный 
метод так же имеет ряд других названий – «групповая дискуссия», «фокус - группа» и 
«глубинное групповое интервью». 

Фокус - группа - это сообщество людей, выбранное по определённым критериям и 
которое ведет дискуссию по заданной теме и по определённому плану, фокусируя свое 
внимание на предмете обсуждения. Целью такого исследования считается снятие 
глубинных проблем, раскрытие причин поведения, мотивов, что не может дать нам 
количественный метод. 
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Стоит рассмотреть основные принципы работы фокус - группы: 
Во - первых, это собранные вместе респонденты, как правило, за «круглым столом». 

[6,с.187] 
Во - вторых, метод фокус - группы предполагает действие по особому заготовленному 

плану, который составил модератор, то есть вопросы, которые помогут разобраться в 
проблеме дискуссии. 

В - третьих, особенностью данного метода является запись на диктофон, либо 
осуществление видеосъемки дискуссии, для выявления проблем с помощью невербальной 
информации: с помощью жестов, мимики и голоса. 

В - четвертых, при данном методе сам заказчик может наблюдать за социальным 
взаимодействием, например, через «стеклянную стену», делая собственные выводы еще до 
анализа данных. 

В - пятых, дискуссия происходит под контролем модератора, который действует по 
определенному плану. Модератор концентрирует внимание респондентов на важных 
аспектах предмета дискуссии. Модератором может выступать как социолог, который 
организует исследование, так и специально приглашенный ведущий. 

Одним из главных преимуществ фокус - группы является взаимодействие респондентов 
в группе, что позволяет увидеть обширный спектр мнений и их взаимодействие друг с 
другом, и, как следствие, объективное решение проблемы дискуссии, и появление новых 
идей. Следующим преимуществом является оперативность и дешевизна метода. В 
сравнение с анкетированием или интервьюированием, фокус - группа экономит время, 
финансовые и трудовые затраты. Так же данный метод за небольшой срок позволяет 
определить причины возникновения проблемы. И, конечно, преимущество данного метода 
в его прозрачности, что дает более объективный анализ данных, полученных путем 
дискуссии, так как заказчик может наблюдать за ходом обсуждения. 

На сегодняшний день онлайн - исследования процветают, в сети появляются все больше 
и больше количественных опросов, которые не так сложны своей спецификой, как 
качественные методики, но и они начинают применяться в интернете все чаще. 

 Но многие исследователи отмечают, что метод онлайн фокус - группы обладает рядом 
недостатков и ограничений: нехватка личного контакта, меньшая включенность в 
обсуждение, возникновение сложности в наборе участников, а также появляется меньшая 
объективность получаемых данных и спонтанность в проявления своей точки зрения, так 
как у респондента есть время, чтобы обдумать свою позицию. В связи с этим появляется 
риск того, что респондент может покинуть дискуссию, потому что не привязан к 
определенному месту. [7, с. 384] 

Рассматривая данный метод, который применяется в маркетинговых исследованиях - это 
метод фокус - групп, о котором мы говорили раннее. Встает вопрос о различии онлайн 
дискуссий и фокус - групп в реальной жизни. 

Можно выделить основные преимущества и недостатки ОД: 
1. Возможность включать в исследование респондентов из любой части мира, что может 

дать нам совершенно новые идеи, и позволит расширить пространство мнений. 
2. Быстрота анализа полученных данных; это связано с тем, что запись интервью готова 

сразу же, в режиме онлайн. 
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3. Сокращение затрат на проведение исследования; в онлайн фокус - группах не нужно 
тратиться на необходимое оборудование, помещение, последующую транскрибацию, 
транспорт. 

4. Сокращение длительности подготовительного этапа; это связанно с тем, что интернет - 
платформа позволяет быстрее выполнить функции первого этапа исследования. 

5. Участники дискуссии более открыты в выражение собственного мнения, из - за 
отсутствия прямого социального контроля: присутствие других людей не ощущается и не 
отводится внимание на внешность респондентов. Человек находится в зоне комфорта, у 
себя дома. 

6. ОФГ позволяет участникам исследования непосредственно взаимодействовать с 
продуктами в естественной для них среде, то есть продукт не только тестируется, как это 
происходит в оффлайн - исследованиях, но и используется. Ситуация исследования для 
респондентов становится более комфортная, так как человек чувствует себя свободным, 
находясь у себя дома.  

7. Появляется доступ к узким целевым аудиториям, которые легче соглашаются на 
онлайн дискуссию, чем на дискуссию в режиме оффлайн.  

На вопрос «Может ли заменить дистанционное обучение классическое?» некоторые 
информанты ответили, что это возможно, но точно не в ближайшем будущем, также они 
отмечают, что полностью обычное обучение нельзя будет искоренить, возможна лишь 
смена приоритетов в образования. Таким образом, дистанционное обучение может стать 
более популярным и востребованным видом обучения. Другая часть полностью отвергает 
такой исход событий; «никто не станет сидеть и учить всех за компьютерами». Часть 
участников считает этот вопрос достаточно спорным, сложно ответить однозначно, но они 
утверждают, что если такое и возможно, то для этого должны произойти существенные 
изменения во всех структурах общества. 
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Аннотация 
В данной работе мы проанализируем кадровую политику администрации МО 

Ленинградский район и изучим систему прохождения аттестации и сдачи 
квалификационного экзамена служащими. 

 
Кадровая политика - это система работы с персоналом, объединяющая воедино 

различные формы деятельности. Говоря о кадровой политике, многие представляют себе 
довольно несложную работу, состоящую только из системы поощрения и наказания, но на 
самом деле, для того чтобы создать эффективную кадровую политику любой организации, 
в том числе и администрации, необходимо приложить не малую долю моральный и 
материальных усилий [3]. 

Под аттестацией государственных и муниципальных служащих понимается 
деятельность, в процессе которой аттестационная комиссия в рамках установленной научно 
обоснованной процедуры для выявления степени соответствия служащего занимаемой 
должности производит оценку деловых, личных и нравственных качеств служащего, 
процесса и итогов его служебной деятельности [2]. 

Как уже говорилось в определении, для проведения аттестации создается аттестационная 
комиссия. Руководитель государственного и муниципального органа власти утверждает 
срок и график проведения аттестации. После утверждения всех необходимых для 
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проведения аттестации документов, до сведения аттестуемых сотрудников не менее чем за 
месяц доводится информация, о предстоящей аттестации. Но и члены комиссии не позднее, 
чем за 2 недели до начала аттестации также получают сведения, но уже непосредственно на 
аттестуемого служащего, подписанные его непосредственным руководителем и 
руководителем государственного или муниципального органа. 

Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года. 
При проведении аттестации могут использоваться следующие методы оценки 

гражданского служащего: 
1) тестовое задание; 
2) индивидуальное собеседование; 
3) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации методы оценки, 

позволяющие определить соответствие гражданского служащего квалификационным 
требованиям по замещаемой им должности гражданской службы [1]. 

Аттестация проводится с приглашением аттестуемого гражданского служащего на 
заседание аттестационной комиссии. 

По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы; 
2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к 

включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в 
порядке должностного роста; 

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии получения 
дополнительного профессионального образования; 

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы [2]. 
Проведение квалификационного экзамена регламентируется: 
Федеральным законом от 27.07.2004 N 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 
Указом Президента РФ от 01.02.2005 N 111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» [1]. 

Квалификационный экзамен проводится с целью присвоения государственному 
служащему квалификационного разряда. Примером может служить: классный чин, 
дипломатический ранг.  

Для проведения квалификационного экзамена так же создается комиссия, но 
квалификационный экзамен, в отличие от аттестации проводится не реже одного раза в три 
года, но и не чаще одного раза в год. 

Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного 
чина гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее чем через 
три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина 
гражданской службы. 

Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, с которыми заключены 
срочные служебные контракты, за исключением гражданских служащих, замещающих: 

а) должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся к высшей 
группе должностей гражданской службы; 
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б) должности гражданской службы категории «помощники (советники)», назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации; 

в) должности гражданской службы, относящиеся к главной группе должностей 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации [3]. 

Квалификационный экзамен проводится: 
а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, не имеющему 

классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - 
классный чин), первого классного чина по замещаемой должности гражданской службы.  

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему очередного классного 
чина по замещаемой должности гражданской службы, который присваивается 
гражданскому служащему по истечении срока, установленного для прохождения 
гражданской службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает 
должность гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему; 

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему классного чина после 
назначения его на более высокую должность гражданской службы, если для этой 
должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который имеет 
гражданский служащий [1]. 

В решении представителя нанимателя о проведении квалификационного экзамена 
указываются: 

а) дата и время проведения квалификационного экзамена; 
б) список гражданских служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен; 
в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена [1]. 
Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 

гражданского служащего не позднее, чем за месяц до его проведения. 
Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена непосредственный 

руководитель гражданского служащего направляет в комиссию отзыв об уровне знаний, 
навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина. 

Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом не менее чем за две недели 
до проведения квалификационного экзамена [1]. 

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с 
указанным отзывом. 

При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и 
умения (профессиональный уровень) гражданских служащих в соответствии с 
требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и 
ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе 
экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по замещаемой должности гражданской службы [1]. 
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Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие 
гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов гражданский служащий признается сдавшим квалификационный 
экзамен. 

По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего 
комиссией выносится одно из следующих решений: 

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и 
рекомендовать его для присвоения классного чина; 

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен [1]. 
Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист 

гражданского служащего. 
Таким образом, мы рассмотрели методы совершенствования кадровой политики: 

аттестацию и сдачу квалификационного экзамена. В результате проведенного исследования 
можно сказать, что их использование в работе государственной службы, позволяет 
служащим развиваться, повышать свою квалификацию, более успешно сдавать 
квалификационный экзамен и получать в результате этого более высокий чин, ранг. 
Следствием совершенствования кадровой политики должна выступать эффективная 
работа, ведь служащий, будь то федеральный, региональный или муниципальный уровень, 
должен, прежде всего, на первое место ставить интересы народа и развитие веленой ему 
территории.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВВЕДЕНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ В РФПЛ КАК 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА 
 

Аннотация 
Данная проблема является очень актуальной, перед домашним Чемпионатом мира, и 

падением сборной в списке ФИФА на рекордно низкое место. Эта статья носит цель 
обратить внимание на основную причину неудачных выступлений сборной. Метод анализа. 
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Результатом должна быть отмена на лимит легионеров. Лимит на легионеров абсолютно не 
оправдал себя. 

Ключевые слова: 
Легионеры, Чемпионат мира по футболу, сборная России, лимит на легионеров, «Лимит 

на легионеров исключает конкуренцию для российских игроков, что замедляет их 
развитие.» [1, с. 5].  

 
Российская футбольная премьер лига (РФПЛ) - организация, объединяющая 

профессиональные футбольные клубы России высшего дивизиона и, начиная с сезона 2002 
года, координирующая проведение чемпионата России по футболу. 

Российская футбольная Премьер - Лига была сформирована в конце 2001 года из 16 
клубов, получивших право выступать в 2002 году в чемпионате России. За годы 
существования Премьер лиги, которая до 2002 года называлась Высшим дивизионом, а до 
1997 года Высшей лигой играли футболисты из 104 стран[1]. 

Введение лимита, на легионеров отрицательно сказывается как на развитие футбола в 
целом, так и на команды в РФПЛ. Он был создан для того чтобы футболисты из России 
имели игровую практику и всегда были в основе. На деле же вышло что лимит на 
легионеров не только не оправдал себя, но и с каждым годом наносит урон развитию 
российского футбола. Лимит на легионеров является одной из главных проблем в футболе, 
которые требуют немедленного решения. 

Впервые лимит на легионеров ввели в высшем футбольном дивизионе страны в далеком 
2005 году. На тот момент складывалась ситуация, когда команды предпочитали набирать 
более квалифицированных, мастеровитых, талантливых иностранцев, чем вкладывать 
огромные деньги и тратить несколько сезонов на повышение уровня российского игрока. 
Руководство клубов требовало от тренеров немедленного результата и успешного 
выступления в еврокубках, а добиться этих целей можно было только после привлечения 
легионеров. РФС внес свои коррективы в амбиции многих участников Премьер - лиги. По 
новым правилам одновременно на поле во время матча не должно было находиться более 5 
футболистов с иностранным паспортом. Эта реформа преследовала следующие цели: 
повышение уровня отечественных мастеров мяча; избавление от дешевых и 
некачественных легионеров; осуществления руководством ПФК точечных приобретений 
иностранцев; увеличение отчислений на футбольные академии и развитие собственных 
игроков. Инициатива была революционной, но весь ее эффект нивелировала одна поправка: 
футболисты, сыгравшие 10 и более матчей за национальную сборную своей страны, к 
легионерам не приравнивались. Ее отменили уже в 2006 году, смягчив лимит до 7 игроков 
(7+4). В июле 2015 года РФС ужесточил формулу, которая до текущего сезона сохранилась 
в неизменном виде: не более 6 иностранцев одновременно на поле и 5 человек с 
российским паспортом. Что пошло не так? Для многих болельщиков остается загадкой, 
почему за 9 лет сборная России по футболу не добилась серьезных побед, скатившись в 
седьмой десяток рейтинга ФИФА. На самом деле все просто – лимит на легионеров 
развратил отечественных футболистов, которым клубы платят огромные деньги. Если 
раньше зарплаты в том же Чемпионате Италии или Англии были намного больше, чем в 
РФПЛ, то сейчас все наоборот. Вот список наиболее оплачиваемых отечественных 
футболистов: Владимир Дядюн («Рубин») – 1,5 млн. евро в год; Павел Погребняк 
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(«Динамо») – 1,8 млн. евро в год; Артур Юсупов («Зенит») – 2 млн. евро в год; Дмитрий 
Тарасов («Локомотив») – 2,4 млн. евро в год; Александр Кокорин («Зенит») – 3,3 млн. евро 
в год. Вряд ли хотя бы один клуб из Топ - 4 европейских чемпионатов предложит 
отечественным «звездам» зарплату, хотя бы отдаленно напоминающую представленные 
цифры. Получается, что смысл прогрессировать полностью утрачен: зачем выкладываться 
на поле, если в итоге деньги все равно поступят на твой банковский счет. Еще одним 
пагубным моментом для российского футбола стала огромная разница в бюджете между 
участниками Премьер - лиги. Богатые клубы просто стали скупать перспективных игроков 
с российским паспортом, тем самым подрывая степень конкуренции. Данная ситуация 
сложилась и в сезоне 2017 - 2018 года, когда «Зенит» приобретает лучших игроков у 
конкурентов (в частности, у «Ростова»), укомплектовывая свой состав перспективными 
футболистами. Далеко не факт, что они смогут пробиться в основу, а просиживание штанов 
на скамейке запасных мастерства футболисту не добавляет. Определенно ограничение 
количества иностранцев имело положительное влияние на отечественный спорт. Многие 
клубы стали больше средств направлять на развитие собственных ДЮСШ. К примеру, в 
Краснодаре была создана целая система подготовки молодежи, начиная от детсадовского 
возраста и заканчивая подведением к основному составу. В «ЦСКА» ряд футболистов, 
взращенных «армейской» академией (речь идет об Александре Головине, Константине 
Базелюке, Федоре Чалове), уже сейчас являются твердыми игроками основы. Ряд 
талантливых футболистов согласились принять российское гражданство, что 
автоматически снимало с них ограничение. Марио Фернандес, Гильерме, Ари, Майкон – 
все они способны усилить сборную России на предстоящем Мундиале - 2018 года. 
Практика натурализации используется многими национальными командами, поэтому 
мнение некоторых болельщиков о запрете участия таких игроков в сборной не только 
неуместно, но и абсурдно[2]. 

Ведущие клубы заявляли о бесперспективности лимита легионеров «6+5», который 
действует в РФПЛ 2017 - 2018 года, однако спортивные чиновники их не услышали. 
Сегодня, когда абсурдность и неэффективность реформы стала очевидна всем, появились 
слухи об изменении ограничений. В частности, все громче звучит мнение, согласно 
которому следует расширить лимит до «10+15». Другими словами, в заявку на сезон 
команды смогут подавать список из 10 иностранцев и 15 игроков с русским паспортом. В 
целом, руководство РФС согласно с таким нововведением и, вероятнее всего, конкретные 
поправки будут внесены в Премьер - лиге уже после проведения Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Пока неясно, сколько иностранцев получит право одновременно выйти 
на поле, но очевидно, что это будет количество, превышающее цифру 6. Возможно, лимит 
расширят до 7 - 8 игроков или введут определенное количество матчей в сезоне, когда на 
поле смогут выйти хоть все 10 заявленных иностранцев. Существует и противоположное 
мнение относительно лимита[3]. Часть чиновников полагает, что его необходимо 
ужесточить, сократив до 4 - 5 игроков. В качестве сопутствующей меры повышения 
мастерства отечественных футболистов депутаты Госдумы предложили ограничить 
зарплату игроков. Например, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил 
урезать денежные доходы футболистов до 20 - 25 млн. рублей в год. В этом случае у 
Кокорина и компании точно появится стимул перебраться за границу. Таким образом, 
лимит РФПЛ 2017 - 2018, введенный два года назад, не претерпел изменений. В новом 
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сезоне болельщики увидят на поле не более 6 легионеров, хотя уже в скором времени эту 
формулу планируют изменить[4]. 

Вывод 
После введения лимита на легионеров сборная России по футболу завоевала третье 

место на чемпионате Европы 2008 , но это произошло потому что игроки сборной 
основную часть карьеры прошли без лимита на легионеров. После успешного выступления 
в 2008, результаты сборной становились все хуже, ни на одном из крупных турниров, 
сборная России не вышла из группы, что говорит об ужасном состоянии. Лимит на 
легионеров исключает конкуренцию для российских игроков, что замедляет их развитие. 
Самым правильным решением будет то, что лимит легионеров должен быть убран, как 
полностью провалившийся эксперимент. Это приведет к стимулу игроков и их развитию в 
условиях конкуренции, когда игроки будут бороться за место в основе. Государство должно 
поддерживать футбол финансово. Необходимо увеличить призовые в турнирах, вкладывать 
деньги в строительство и поддержание спортивных школ, обеспечить все школы 
качественным инвентарем и площадками, привлекать больше талантливых тренеров из - за 
границы, перенимать опыт из - за рубежа 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Для развития личности в системе образования необходимо решить одну из главнейших 
задач обучения - формирование самостоятельности как ключевой компетенции учащегося. 
При этом конечным продуктом педагогической системы должно быть способность 
личности к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию и сознательной 
саморегуляции личностной активности. Роль самостоятельной работы возрастает так же в 
связи с изменением цели обучения, его тенденцией на становление навыков, а также в связи 
с компьютеризацией обучения. Образовательный процесс должен выстраиваться таким 
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образом, чтобы стимулировать интерес к обучению, формировать стремление к 
саморазвитию и самообразованию, развивать учебные умения и навыки, способности 
креативно использовать полученные знания и адаптироваться к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности. 

Аннотация: Особое внимание уделяется определению уровней сформированности 
умений самостоятельной работы в плане готовности студентов к ее осуществлению. Цель 
статьи состоит в обосновании наиболее значимых умений самостоятельной работы для 
успешного обучения в вузе. Условия, предъявляемые к специалистам, выражают 
необходимость получения не только готовых знаний и умений, но и способности пополнять 
полученные знания, тем самым находиться в состоянии непрерывного самообразования. 

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, самостоятельность 
студента, развитие самостоятельности студента вуза, организационно - педагогические 
условия самостоятельности студента. 

Современное общество неразрывно связано с внедрением компьютерных технологий. 
Применение информационных технологий, в свою очередь, способствует формированию 
самостоятельности в процессе обучения. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют предложенные учебные 
ситуации, решают реальные практические задачи, при этом они формируют собственную 
позицию. 

Современному обществу необходим человек, умеющий быстро и адекватно реагировать 
на меняющуюся ситуацию и прогнозировать развитие событий. 

Сейчас образование должно дать человеку не только базовые знания и набор полезных и 
необходимых навыков труда, но и умение самостоятельно воспринимать, осваивать и 
перерабатывать новую информацию [6, 12, 13]. 

Традиционное обучение отдавало приоритет предметному знанию, однако сейчас 
недостаточно передать ученику определенное колличество знаний. Образование должно 
создавать способность к творчеству, способствовать превращению творчества в норму, в 
инструмент свершений во всех сферах человеческой деятельности [14]. 

Как отмечают ученые, стремительное развитие информационных и коммуникационных 
технологий стало причиной серьезных перемен в социальной жизни [18,13]. 

Совокупность требований к квалифицированному специалисту включает в том числе и 
навыки самостоятельного получения знаний, повышения квалификации, а также развитие 
умений использовать полученные знания в новых нестандартных условиях. Наш 
энергичный и непредсказуемый мир требует, чтобы будущие специалисты были готовы к 
постоянному самостоятельному пополнению знаний и обладали навыками, которые 
позволят создавать инновационную реальность. «Педагогический процесс в вузе должен 
строиться таким образом, чтобы развивать самостоятельность студентов, готовить их к 
продолжению образования на протяжении трудовой деятельности. В данном случае 
система обучения должна быть ориентирована не на овладение системой готового знания, а 
на овладение способами самостоятельного его добывания» [15, с.70]. 

Молодые специалисты нередко испытывают трудности в самостоятельном 
использовании полученных знаний в социальной практике, должным образом не обладают 
инициативой при постановке целей и выборе способов действия в конкретной ситуации 
[16]. 
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Активизация всей учебной работы рассматривается в современных условиях как 
массовое воспитание самостоятельности. 

Современный педагог должен быть нацелен на такую организацию учебной 
деятельности, которая вызывает заинтересованность учащихся в познавательном процессе 
[6]. 

Педагоги должны стремиться развивать у своих учеников интерес, мышление, умения 
самостоятельно находить, обрабатывать и использовать информацию, самостоятельно 
решать учебные и жизненные проблемы [11, 13]. 

При организации самостоятельной работы возрастает ответственность преподавателя за 
развитие у студентов навыков самостоятельной работы, за стимулирование их 
профессионального роста, воспитание творческой активности и инициативы. 

Усилия преподавателя должны быть направлены на создание образовательной среды, 
ориентированной на самостоятельную деятельность студентов. Только такая деятельность 
способствует формированию личного образовательного опыта студента [1,5]. 

Самостоятельность - это умение видеть, ставить и решать проблему собственными 
силами; организаторские умения; умение предвидеть последствия своих поступков и 
поведения других людей, планировать свою деятельность; отстаивать свое мнение. 

Самостоятельность обучающихся выражается прежде всего в потребности и умении 
самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, самому видеть вопрос, задачу 
и найти подход к их решению. Например, без посторонней помощи, выполнить анализ 
сложных учебных задач, по - своему подойти к решению проблемы, способностью 
высказывать свою собственную точку зрения [2]. 

Самостоятельная работа - это целостная взаимосвязанная система деятельности учителя 
и учащегося, целью которой является мотивирование и вовлечение учащегося в 
самостоятельную познавательную деятельность, и создание условий для развития и 
формирования у учащегося таких качеств и умений, которые в дальнейшем позволят им 
самостоятельно изучать и осваивать новые виды деятельности [4, 10]. 

Важно, чтобы студенты выработали привычку к напряженному интеллектуальному 
труду. Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 - расширение теоретических знаний; 
 - закрепление полученных знаний и практических умений; 
 - умение правильно использовать специальную литературу; 
 - развитие когнитивных способностей и инициативности студентов; 
 - формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
Основа самостоятельности – это проявление активности, при которой достигнутые ранее 

уровни развития являются платформой для осуществления более высоких проявлений. 
«Фактором формирования самостоятельности выступает самостоятельная работа, а 
самостоятельность, в свою очередь, является условием успешного в дальнейшем 
самообразовательного процесса» [7, с.165]. 

Определенные способы организации самостоятельной работы студентов 
формулируются в процессе творческой деятельности преподавателя. Они зависят от 
множества факторов, в большинстве случаев от уровня подготовки и курса обучения. В 
учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов: 

 - под руководством преподавателя - это внеаудиторная деятельность, в ходе которой 
студент находится в постоянном контакте с преподавателем, она обязательно должна быть 
указана в расписании учебных занятий 
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 - без непосредственного участия преподавателя, предполагающая полную автономность 
при выполнении заданий. 

Внешними признаками самостоятельности являются: планирование ими своей 
деятельности, выполнение заданий без непосредственного участия педагога. 

Внутреннюю сторону самостоятельности образуют потребностно - мотивационная 
сфера, усилия студентов, направленные на достижение цели без посторонней помощи [10]. 

В качестве качеств студентов, необходимых для проявления самостоятельности, 
специалисты выделяют: дисциплинированность, самоорганизованность, самоконтроль, 
адекватную самооценку; активность; решительность, последовательность, цельность; 
собранность, информативность, уверенность и целеустремленность, инициативность, 
требовательность к себе и товарищам; критичность и самокритичность, настойчивость, 
выдержка, творчество; личная ответственность за свою деятельность [13]. 

Многие ученые (Е.П.Ильин, С.С.Коровин, П.П.Тиссен, Н.В.Мишнаевский, Т.А.Лопатик, 
А.А.Люблинская и др.) среди условий, способствующих формированию 
самостоятельности, выделяют следующие: интерес к действиям, доступность выполнения 
заданий, своевременность контроля, самоконтроля и оценки результатов самостоятельной 
работы учащихся. Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от 
предварительного ее проектирования каждым преподавателем, определения ее места в 
структуре учебного процесса, насыщения учебного процесса, разнообразными типами 
самостоятельных работ, а также от использования их различных форм в рамках как 
аудиторных, так и внеаудиторных занятий. 

По мнению некоторых ученых, эффективная самостоятельная работа невозможна без 
организации непрерывного контроля и оценки знаний с использованием рейтинговой 
системы, которая дополняет традиционный дискретно - сессионный контроль 
непрерывным контролем в течение семестра и на этапах промежуточного контроля, что 
стимулирует самостоятельную деятельность студентов [9, с.111]. 

Большинство студентов осознают, что они в большей степени не обладают 
необходимыми умениями самостоятельной работы и хотят этому научиться. Однако в 
новых учебных планах отсутствует дисциплина, направленная на обучение студентов 
умению работать самостоятельно. Неподготовленность к самостоятельной работе в 
условиях вуза отрицательно сказывается на успешности обучения. 

Таким образом, представленные в статье результаты проведенного исследования 
позволяют констатировать зависимость сформированных умений самостоятельной работы 
студентов от определенных качеств обучающихся и от реализации преподавателем 
конкретных педагогических условий. 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: 
 СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 
 Аннотация 
В статье отражена проблема одиночества в пожилом возрасте в связи с выходом на 

заслуженный отдых по причине наступления пенсионного возраста, а также сокращения 
общения с родственниками и других социальных факторов. 

 Ключевые слова: 
пожилой возраст, одиночество, пенсия, семья, социальное общество 
Проблема одиночества в нашей стране и за рубежом с каждым годом усугубляется. На 

нее действует многочисленное количество разнообразных факторов. Одной из таких 
проблем, в связи с которой сталкивается человечество и встает на шаг одиночества, - это 
уход на заслуженный отдых. Человек все свою сознательную жизнь отдает много времени: 
и физических сил, и моральных для нахождения в обществе, и исполнения ряда 
обязательств, которые закреплены за ним. К моменту выхода на пенсию, человек, имея за 
плечами огромный опыт и большой трудовой стаж, превратился в 
высококвалифицированного специалиста. Его опыт, безусловно, очень важен для передачи 
более молодому поколению. Пользуясь заслуженным уважением, он всегда нужен 
обществу как специалист в своей области. И вот наступает время завершать свою трудовую 
деятельность. Не все люди могут спокойно это принять. Если посмотреть на это со стороны 
анализа проблемы по гендерным факторам, то можно в общем сказать, что женщины 
принимают этот новый период в своей жизни мягче и легче по сравнению с мужчинами. 
Женщины в зрелом возрасте могут переключить свое внимание на семью, быт, помощь 
детям, внукам; то есть у женщины есть, чем занять свое мышление и не думать о том, что 
не надо работать, так как наступил другой этап жизни. Мужчинам труднее адаптироваться 
на этом новом этапе в своей жизни. Ведь так сложилось веками, что семья, быт, дети лежат 
на плечах женщины, а мужчина занимается материальной стороной, то есть зарабатывает 
деньги. Конечно, это позиция в контексте традиционной семьи . Когда мужчина - 
зарабатывает деньги, отдает всего себя работе, а женщине, кроме своей работы, приходится 
много времени уделять семейным делам. И по статистике продолжительность жизни 
женщин больше, чем у мужчин. Может, это связано с психологической выдержкой и 
способностью быстрее адаптироваться? 

 Пожилые люди - эта та категория людей, которая нуждается в помощи близких людей, а 
также и друзей.  

Само собой разумеется, что причин одиночества великое множество. Эта проблема в 
современном мире становится все актуальнее. Увеличивается доля пожилых людей в 
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общей численности населения. По прогнозам к 2055 году доля лиц пожилого возраста в 
России будет составлять 40 % [3,с.35]. Рассмотрим некоторые причины одиночества: 
 одинокое проживание; 
 потеря близких людей; 
 отсутствие собственной семьи, детей; 
 непонимание со стороны родных и близких. 
Потеря близких людей, друзей, неудачная попытка найти новых товарищей - все это 

ввергает в состояние депрессии, фрустрации. Повзрослевшие дети покидают родительский 
дом, создавая собственные семьи, и живут самостоятельной жизнью. С течением времени у 
пожилого человека ухудшается здоровье и появляется страх перед смертью. Поэтому 
пожилому человеку очень важно возле себя иметь того, кто сможет помочь, поддержать в 
трудную минуту. Порой достаточно просто присутствия человека без какой - то 
физической или материальной помощи. А вот отсутствие такой поддержки может привести 
к нервному срыву и усугублению социального, эмоционального фона одиночества. Человек 
чувствует, что его оттолкнули, исключили, недооценили и так далее. Такие ощущения 
часто наблюдаются у людей с неустановившимися социальными ролями. Для них 
характерны беспокойство о своем социальном положении, тревога относительно 
социальной идентичности.[5,с.242] 

Социологи, занимающиеся данной проблемой, выделяют 3 типа одиночества: 
1. Хроническое одиночество. Оно возникает тогда, когда человек не способен 

самостоятельно устанавливать социальные связи, которые ему необходимы. 
2. Ситуативное одиночество. Оно возникает после стрессов, таких как например, 

потеря близких людей, разрыв отношений, смерть супруга. 
3. Переходящее одиночество, которое может появиться случайно. 
Одиночество может возникнуть с потерей социума, даже находясь в кругу знакомых ему 

людей. Если сравнивать пожилых людей, которые жили с родственниками и тех, кто жили 
одни, то оказывается взаимодействие с соседями / друзьями повышало чувство 
пригодности, они чувствовали себя нужными и пользовались достойным уважением 
[2,с.624]. 

Сейчас все больше пожилых людей, отдающих себя полностью, свои материальные 
сбережения детям и внукам, а взамен получающих намного меньше внимания и 
благодарностей. 

Молодые люди сейчас стремятся избавиться от старых вещей, мебели, заменяют их 
новыми и не задумываются, почему пожилому человеку трудно с ними расстаться. Ведь 
каждая вещь – это практически реликвия, история его семьи. Она дорога ему как память. 
Эти истории очень тесно переплетаются с его жизнью и связывают с прошлым. Поэтому 
перемена жилья в пожилом возрасте очень негативно сказывается на человеке и его 
долголетии. Можно утверждать, что существует связь долгожительства с уважением к 
пожилому человеку в кругу близких и друзей [4,с.81]. 

Внимание ученых всегда привлекал Кавказ из - за уважения людей к пожилому 
поколению. С точки зрения психологических и социальных факторов, огромную роль 
пожилого человека в социуме играет нахождение его среди родных. Семья стоит всегда на 
первом месте. Поэтому уважительное отношение родных и близких из поколения в 
поколение, влияет на состояние здоровья, долголетие и смысл жизни пожилого человека. 

Теперь давайте рассмотрим, как пожилой человек может быть нужным в социуме за счет 
хобби. Если у человека есть хобби, увлечение (а сейчас стало популярным увлекаться в 
пожилом возрасте спортом, гимнастикой, туризмом), то все это только укрепляет 
физическое, эмоциональное состояние. Человек обретает душевную гармонию, тем самым 
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снижается тревожность; благодаря своим увлечениям, он способен улучшить качество 
своей жизни. Порой это может привести к желанию опять начать трудовую деятельность, 
быть нужным, приносить пользу обществу и не быть обузой, при этом получая от этого 
только позитивные моменты для своей нынешней жизни. Человек вынужден 
приспосабливаться к изменениям условий хозяйственной деятельности, в основе чего 
лежит правильно выбранный тип экономического поведения как системы навыков, 
ценностей, ориентации, потребностей, мотивов, соответствующих сложившимся социально 
- экономическим условиям.[1,с.21] Благодаря определенной деятельности в той или иной 
сфере появляются новые знакомства, создается круг общения по интересам и чувство 
одиночества может исчезнуть. В глубокой старости роль родных и близких всегда в 
приоритете. 

Достойно встретить и прожить старость – нелегкая задача, которая стоит перед 
личностью, и готовиться решать ее можно заранее. 
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ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА  
 

Аннотация 
Информация окружает нас везде: интернет, телевидение, печатные издания. Они могут 

стать массовым орудием для манипулирования. В данной статье представлены методы 
борьбы с дезинформированием, приведены исторические факты данного явления с целью 
большей актуализации проблемы и внедрения способов ее решения 
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Мир стоит на пороге большого прорыва в сфере интеграционного взаимодействия. 

Современные глобализационные, интеграционные процессы в большой степени влияют на 
жизнь людей, в частности молодых девушек и юношей.12 [с.63] Социальные сети, интернет 
- Социальные сети, интернет - ресурсы и новостные ленты огромным информационным 
потоком обрушиваются на человека каждый день, формируя у него определенную картину 
происходящего в стране и в мире. По данным, изложенных в докладе ООН Global 
Broadband Progress от 

 18.09.2017, количество пользователей интернета в мире составляет 3,58  миллиарда 
человек (общее населении планеты 7,6 млрд). Большинство пользователей теперь 
приходится на развивающиеся страны – в них насчитывается 2,5 миллиарда пользователей, 
а в развитых странах – 1 миллиард. Но проблема нашего века заключается в том, что 
информация становится оружием в борьбе за личные интересы субъектов общественных 
отношений. Происходит данное явление вследствие искажения информации и внедрения ее 
в массовую среду, с целью масштабного распространения. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ - сообщение заведомо ошибочных, искаженных, ложных сведений 
с целью ввести информируемое лицо в заблуждение.13 

Виды дезинформации: 
По форме представления информация делится на следующие виды. 
1. Текстовая (языковые символы) 
2. Числовая (цифры и знаки) 
3. Графическая (графические объекты) 
4. Звуковая (речь) 
5. Массовая (тривиальные сведения, понятия, понятные социуму) 
6. Специальная (специфический набор понятий, понятные в рамках узкой социальной 

группы, где используется данная информация.) 
7. Личная (сведения о какой - либо личности) 
По предназначению дезинформация делится на следующие виды: 
1. Введение в заблуждение конкретного лица или группы лиц (в том числе и целой 

нации); 
2. Создание общественного мнения относительно какой - то проблемы или объекта. 
3. Манипулирование (поступками одного человека или группы лиц); 
3.1 Усиление существующих в сознании людей выгодных манипулятору ценностей 

(идей, установок…); 
3.2 Частичное изменение взглядов на то или иное событие или обстоятельство; 
3.3 Кардинальное изменение жизненных установок. 
В апреле 2003 года западные СМИ пестрели сотнями ужасных историй о разграблении 

Национального музея в Багдаде. По всем мировым телеканалам показывали рыдающего 

                                                            
12 Милова Ю.А., Чеджемов Г.А Человек эпохи перемен: новая реальность // Известия Института систем управления 
Самарского государственного экономического университета. Самара - 2015. №2(12). С.59 - 64 
13 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2 - 
е изд., испр. М.: ИНФРА - М. [c.479 ] 1999.Экономический словарь. 2000. 
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заместителя директора музея, обвинявшего американцев в том, что они позволили 
уничтожить «сто семьдесят тысяч предметов древности, созданных тысячи лет назад». В 
конечном итоге появилась достоверная информация. Оказывается, работники музея 
спрятали разграбленные сокровища в надежном месте задолго до начала войны в Ираке, и 
после окончания военных действий те оказались в безопасности под защитой американцев. 
Представители музея позже составили список, включавший только двадцать пять 
достоверно пропавших артефактов, но урон репутации США был нанесен. Бесчисленное 
количество людей по всему миру до сих пор говорят об опустошенных залах музея, 
неоднократно показанных по телевидению вместе с обвинительными комментариями о том, 
что именно американцы позволили этому случиться. 

Австрийский ученый Карл Краус писал: «Что вовлекает мир в войну? Сначала 
дипломаты лгут журналистам, а затем сами же верят этой лжи, прочитав ее в газетах». 
Сначала кто - то говорит неправду или искажает информацию. Затем масштабы 
дезинформации быстро увеличиваются и ложь укореняется в сознании общества. Если 
ложь удастся разоблачить, это воспринимают как частных случай, не ставящий под 
сомнение все остальные взаимосвязанные факты. Дезинформация становится фактом. 

Почему США стали бомбить Ирак? В 2002 году госсекретарь США Колин Пауэлл 
пытался доказать, что Ирак разрабатывает ОМП в сотрудничестве с Осамой бен Ладеном. 
Чтобы доказать свою правоту, он пришел на заседание с пробиркой сибирской язвы, а также 
сослался на «разведывательное досье» по Ираку, где было доказано, что правительство 
Саддама Хуссейна действительно разрабатывает оружие массового поражения. Позже это 
стало причиной для нападения на арабскую республику. Но вскоре выяснилось, что доклад 
госсекретаря оказался списанным с диплома обычного американского студента, а 
содержимое пробирки до сих пор остается загадкой. Но результат уже был на лицо: 
пострадавшие арабы, множество невинных погибших людей. 

Данные примеры подтверждают опасность такого явления, как дезинформация. Чтобы 
разработать систему борьбы с дезинформацией, следует разобраться в психологическом 
механизме данного явления. Во - первых, следует отметить что человеку гораздо легче 
поверить в то, что ему говорят, если информация будет соответствовать его ожиданиям. В 
процессуально - ориентированной психологии существует такое понятие, как граница 
идентичности, переступив которую, человек воспринимает информацию как истину. 
Граница определяется внутренними убеждениями и внешними ориентирами. В 
последствии люди вырабатывают в себе определенные фильтры, которые отсеивают одну 
информацию и усваивают другую. Одни сообщения мы отмечаем для себя как особо 
важные, другие — как менее важные, а остальные — как попавшие к нам по ошибке или 
вовсе не имеющие значения. 

Мы воспринимаем информацию, интерпретируем ее. Мы просеиваем и упорядочиваем 
ее в соответствии с нашими идеалами и системой взглядов. Если мы верим, в 
справедливость и демократию нашей страны, то, услышав «новость» о том, осудили какого 
- нибудь убийцу, мы предполагаем, что этого человека судил справедливый суд и он, 
действительно, убийца. Мы с готовностью принимаем дезинформацию, когда она 
соответствует внутренним ожиданиям. Незамеченная и воспринятая, она несет в себе 
отраву. В этом случае адресат не подозревает, что повод был сфабрикован. Ценностно и 
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идеологически разориентированный, он поддается социальному манипулированию, 
утрачивает чувство критичности и иммунитет против СМИ14 

Дезинформация зачастую — именно то, что мы хотим услышать, поэтому подсунуть ее 
нам довольно просто. Предоставляя нам ложную информацию, СМИ уверены в том, что мы 
поверим. Чем больше людей поддерживает эту информацию, тем увереннее становится тот, 
кто соврал.15 [с.83] Чтобы сфабрикованная информация выглядела правдиво, не нужно 
прилагать особенных усилий. Как ни странно, намного труднее донести до людей правду, 
если она противоречит некоему мифу или идеалу, основанному на внутренних убеждениях 
и внешних ориентирах. Но в мире, где царят информационные технологии можно и даже 
необходимо уметь фильтровать информацию, которая окружает человека. 

Приемы борьбы с дезинформацией: 
1. Различать факты и мнения 
2. Понимать, способен ли информатор по своему положению иметь доступ к 

сообщаемым фактам, учитывать субъективные характеристики источника и его 
предполагаемое отношение к выдаваемому сообщению 

3. Применять дублирующие каналы информации 
4. Помнить, о том, что особенно легко воспринимается та дезинформация, которую вы 

предполагаете или желаете услышать. 
5. Помнить, что множество частных случаев — не доказательство 
6. Анализировать цель, с которой источник хотел донести до вас информацию. 
Необходимо еще раз отметить, что влияние дезинформации на человека способно 

оказывать пагубное влияние на общество в целом, порождая в нем конфликты и 
противоречия. В современной истории государств есть множество примеров, в которых 
можно найти подтверждение того, как дезинформирование способно создать ложные 
массовые мнения, которые практически невозможно искоренить в последствии. Они прочно 
закрепляются в головах у людей, формируя определенную точку зрения и мотивы 
поведения, действующие в интересах определенной группы людей, которые намеренно 
внедряют ложную информацию в массы. Нужно уметь беспристрастно анализировать 
получаемую информацию с точки зрения логики и рациональности.  
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Abstract 
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The author's methodical approach to marketing audit of the University's activities presented to J. 

S. Kotenko, I. A. Nezvanova, M. G. Podoprigora described as: 
 factors of external marketing environment (customers, competition, infrastructure, the 

dynamics of socio - economic development, politics, demography, culture, society, scientific - 
technical environment); 
 marketing strategy of the University and the internal marketing system (marketing 

planning, marketing control, marketing information system, marketing mix); 
 organizational aspect of marketing activities of an educational institution (structural unit 

interacting with other units in the implementation of marketing functions). 
According to the author, there is the possibility of using these data in cross - marketing audit, 

which involves comparing the marketing activities of the faculties in one University or group of 
universities of the same scale activities and specialization, according to the authors, [1 c.105]: 

 to identify the factor of dependence between the dynamics of the determinants of internal and 
external marketing environment and the performance of the structural subdivisions of the 
University; 

− to identify "growth points" intra - organizational marketing activities; 
− to develop a program for marketing optimization of the management structure and interactions 

between structural units; 
− reduce marketing risks and prevent emergency situations; 
− to increase the effectiveness of the system of staff motivation through the introduction of 

marketing principles of management. 
Unfortunately, these authors do not give specific indicators that would characterize the 

effectiveness and efficiency of internal marketing activities, although the proposed approach is very 
relevant in modern conditions, increased competition in the local markets of educational services 
and interspecific competition between public and private educational institutions and organizations 
of higher education. 
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Razorvin I. V., and N. To. Shemetova was able to offer and test a methodology for quantifying 
and monitoring the effectiveness of the marketing of educational services in the sphere of higher 
professional education, which includes calculation of the following indicators, divided into 5 
structural units; economic, information, consumer, integration, the demand on the labour market 
[2]. 

This methodological development in contrast to the existing and applied methods of calculation 
of the accreditation performance of universities in a much more focused on the actual efficiency 
assessment of marketing interaction of the University with subjects of the external marketing 
environment, although not devoid of several disadvantages: 

− the share of the local market cannot be calculated integral parameters in all specialties and 
areas of training; 

− performance information the direction of assess do not have a direct relation with the 
indicators of effectiveness / efficiency of activities of educational organizations; 

− the average unified state exam score and the presence / absence of the competition do not have 
meaningful values when evaluating the marketing activities of non - profit universities; 

− the share of foreign students can be a criterion of the effectiveness of marketing activities of 
the universities represented on the international market of educational products and services 
(primarily from the Federal centers of Moscow and St. Petersburg), but sufficiently informative for 
high schools, presented at local and regional educational markets (especially domestic); 

− integration direction indicators indirectly reflect the marketing activity of the University. 
The result of the analysis of the methodological support of internal marketing activities of 

modern universities has been the development of the author's methodology for assessing the 
effectiveness and efficiency of the activities and programmes of internal marketing in educational 
institutions of higher education. 
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функционирования подсистемы управления организацией, систематизированы факторы 
результативности производственной деятельности, приведен алгоритм расчета показателя 
суммарного информационного потенциала. 

Ключевые слова: информационный потенциал, оценка информационного потенциала, 
показатели оценки, интегральный показатель оценки. 

Информационный потенциал организации может быть охарактеризован как 
совокупность производственных и управленческих ресурсов, с учетом их 
взаимозависимостей и взаимосвязей. Применение в ходе внутрифирменного планирования 
и воспроизводства такой характеристики потенциала как системность, создает возможность 
разработки комплексной системы расчетов, обеспечивающей максимальную 
производительность производственного потенциала предприятия. 

Использование категории информационный потенциал в отношении организации, имеет 
большое значение с позиции совершенствования применения ресурсов производства и 
управления, повышения эффективности их использования. Поэтому использование 
системных особенностей потенциала обеспечивает возможность определить структуру 
производства и наметить направления ее рационализации, позволяющие практически 
реализовать эффекты элементов потенциала. Стоит учитывать, что любая 
несбалансированность в комбинации ресурсов резко сокращает его общий потенциал. 

Информационный потенциал можно трактовать как совокупность ресурсов 
информационного характера, систем информационного обеспечения и их несущую 
способность по оперативному обеспечению достоверной и достаточной информацией, 
необходимой для принятия адекватного управленческого решения [2].  

Вопрос создания и применения информационных ресурсов в организациях 
разноаспектный, что вызывает необходимость рассмотрения категории информационный 
потенциал организации на нескольких уровнях. 

На первом уровне информационный потенциал характеризуется информационным 
развитием (информационные технологии, применяемые в организации, кадровое 
обеспечение эффективности использования информационных ресурсов). 

На втором уровне оценивается качество информации, привлекаемой для осуществления 
управленческой деятельности при существующих целях, возможностях и ограничениях. 

На третьем уровне оценивается интегральная потенциальная возможность эффективного 
информационного развития, то есть суммарный информационный потенциал организации.  

Согласно предложенному подходу к определению информационный потенциал 
организации, нами рассмотрена следующая система интегральных показателей, 
характеризующих информационный потенциал, включающая три группы: 

Первая группа показателей, характеризует информационную открытость предприятия и 
его способность к интеграции во внешнее информационное пространство: степень 
взаимодействия организации с внешней средой; прозрачность параметров экономической 
информации организации; вовлеченность организации в общественно значимые события; 
оперативность реакции на изменения в окружающей среде. 

Вторая группа показателей, характеризует обеспеченность организации 
информационными ресурсами и уровень их развития: степень автоматизации систем 
управления; степень внутреннего взаимодействия информационных потоков; 
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прогрессивность программного обеспечения; кадровый потенциал эффективного 
использования информации. 

Третья группа показателей качества информационного обеспечения включает 
эффективность стратегического, тактического и оперативного управления. 

Алгоритм расчета показателя суммарного информационного потенциала имеет вид: 
ИП = П1×b1 + П2×b2 + П3×b3 (3.1) 
где П - групповые интегральные показатели, 
b - вес относительной значимости показателя для организации (диапазон изменения от 

0,1 до 1). 
В свою очередь, 
П1 = I1 * b1 + I2 * b2 + I3 * b3 + I4 * b4 (3.2) 
П2 = I1 * b1 + I2 * b2 + I3 * b3 + I4 * b4 (3.3) 
П3 = I1 * b1 + I2 * b2 + I3 * b3 (3.4) 
где I - оценка привлекательности для организации, меняющаяся от 1 до 5. Данная оценка 

параметров производится в зависимости от того, насколько характеристика параметра 
обладает возможностью обеспечения достижения целей стоящих перед организацией. 

Под методом применения информационного ресурса организации понимается 
совокупность информационных процедур (информационная технология) по поиску, 
формированию, передачи и хранению информации.  

Таким образом, для оценки качества функционирования системы управления 
организации, необходима система критериев, учитывающих организационные и 
технические возможности генерирования информационных ресурсов, а также 
экономическую эффективность информационной и управленческой деятельности.  

Основные критерии оценки качества функционирования подсистемы управления 
организацией представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Система критериев оценки качества  

функционирования подсистемы управления организацией 
Основные критерии систем управления 

Характеристики по группам критериев 
1. Технические показатели 

Характеристики по группам 
критериев 

2. Экономические показатели 
Эффективность  
Надежность 
Вероятность выполнения целевой задачи  
Вероятность безотказной работы 
Ремонтопригодность  
Время наработки на отказ  
Время бесперебойной работы 
Производительность 
Быстродействие  
Количество информации, необходимой для 
управления 
Точность  

Трудоемкость 
Доля информации, обрабатываемой в 
общем количестве информации, 
поступающей в систему 
промышленного предприятия 
Стоимость 
Стоимость исследований и 
разработок  
Стоимость элементов системы 
(оборудование, материалы, монтаж, 
наладка)  
Стоимость эксплуатации Стоимость 
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Сложность структуры 
Погрешность технических средств и 
устройств  
Количество элементов  
Количество связей Характер связей 

ремонта 
Прибыль 
Прибыль, получаемая в результате 
внедрения информационных систем 
на предприятии 

 
Разнообразие форм проявления информационных ресурсов в организации и регулярно 

возрастающее их влияние на показатели эффективности деятельности организации, 
предопределяет насущную необходимость управления информационными ресурсами. 

В данной работе мы рассматриваем информационную систему как условно 
самостоятельную подсистему системы управления организации. 

Если организацию рассматривать как систему, состоящую из совокупности подсистем, 
структурно взаимодействующих меду собой, то в качестве ключевых блоков системы стоит 
выделить: входной блок (включающий человеческие, материальные и организационные 
ресурсы); функциональный блок (потребляющий ресурсы для выполнения бизнес - 
процессов), выходной блок (продвижение готовой продукции) [1]. 

В качестве главного входного элемента и одновременно компонента развития во всех 
трех блоках мы рассматриваем человеческий ресурс.  

Предлагаем выделить три аспекта исследования: состав и компетентность лиц, 
ответственных за принятие решений, особенно на функциональном уровне; поведение 
персонала как единого целостного коллектива организации; состояние персонала 
предприятия как трудового ресурса (подбор, подготовка, движение). 

Материальные ресурсы включают информацию, финансы, материально - технические 
ресурсы. К числу организационных ресурсов относят организационную структуру, 
технологии управления, взаимоотношения внутри организации. Любая система 
преобразует вход в выход. Следовательно, ведущим процессом для рассматриваемой 
системы является кругооборот производственных ресурсов, с результатом в виде 
производства продукции, работ, услуг. 

Выходом системы характеризуется созданием продукции, услуг и работ. Обратная связь 
реализуется путем воздействия выхода системы на вход через сопоставление 
производственных результатов с затратами в целях достижения более высоких результатов, 
повышения эффективности использования потенциала организации. В качестве 
ограничителей системы выступают политическая, социально - экономическая, 
демографическая ситуации, а также воздействия из окружающей среды.  

Управляющее воздействие оказывает управляющая система, осуществляющая 
целенаправленное воздействие на элементы системы. Возмущающие воздействия система 
испытывает со стороны внешних факторов прямого и косвенного воздействия.  

К числу основных факторов прямого воздействия относятся: ресурсное обеспечение, 
правовое обеспечение, информационное обеспечение, воздействия со стороны конкурентов 
и потребителей, инфляция и прочие.  

Ключевыми факторами косвенного воздействия является политическая стабильность, 
состояние экономики, состояние мирового рынка, научно - технический прогресс, 
социальные и культурные факторы. 
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Оценку степени влияния информационной системы на экономику организации, 
предлагаем осуществлять с позиции единства и взаимодействия основных элементов 
организации, для чего может применяться модель «ресурсы - результаты». Данная модель 
позволяет осуществить описание системы с учетом многообразия составляющих ее 
элементов, а также принять во внимание уровень влияния оказываемого элементами 
системы на итоги функционирования.  

В качестве основной задачи выдвигается исследование влияния элементов 
информационной системы (организация информационных процессов, параметры внешней 
информационной среды; уровень техники и технологий) на эффективность 
производственной деятельности. Данная модель позволит отследить процесс поэтапных 
изменений системы отражающих производственный и управленческий циклы, а также 
оценить степень влияния информационных факторов на эффективность производственной 
и управленческой деятельности.  

Качество элементов «входа» информационной системы является значимым фактором, 
обуславливающим как эффективность формирования конкурентоспособных 
информационных ресурсов, так и конечную эффективность организации в целом. 

Оценка качества и эффективности информационных аспектов производственной и 
управленческой деятельности организации может проводиться на базе сбалансированной 
системы показателей, представленной в таблице 2. В соответствии с данной системой 
уровень информатизации производственной и управленческой деятельности может быть 
охарактеризован с четырех позиций:  

 - оценка внутренних возможностей по разработке и использованию информационных 
ресурсов;  

 - качество удовлетворения информационных потребностей;  
 - кадровый потенциал информатизации;  
 - направленность информатизации. 
 

Таблица 2. Факторы результативности производственной деятельности 
№п / 

п 
Группа Фактор  

1 Организационно - 
интеллектуальные 
факторы 

1)интеллектуальный потенциал и профессиональная 
квалификация руководителя и его команды  
2)организационно - управленческая структура 
предприятия 
3)«Климат» деловых отношений и умение работать на 
успех 
4)способность команды управления оперативно 
принимать решения, минимизировать риски 
5)информационное обеспечение производственной и 
управленческой деятельности  
6)мониторинг внутри - производственной деятельности 

2 Факторы 
производства 

1)платежеспособность, наличие оборотных средств и 
оборотных фондов 
2)стратегия и тактика производственно - финансовой 
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деятельности  
3)наличие необходимого оборудования. 4)наличие 
сырья, материалов, комплектующих 5)наличие 
специалистов и исполнителей требуемой квалификации 
(кадровое обеспечение)  
6)наличие специалистов и исполнителей требуемой 
квалификации (кадровое обеспечение) 
7)конкурентоспособность продукции (услуги) 
8)интеллектуальная промышленная собственность 
9)степень диверсификации производства. 

3 Факторы рынка 1)маркетинговые исследования и маркетинговая 
политика  
2)реклама  
3)работа с общественностью и потребителями  
4)степень защиты интеллектуальной промышленной 
собственности  
5)система товародвижения 

 
Оценку информационной деятельности стоит производить, на наш взгляд, с 

привлечением интегральных либо частных показателей, позволяющих напрямую или 
косвенно оценить ее эффективность, ресурсоемкость и оперативность. 

Нами предложена методика оценки, включающая четыре подсистемы показателей. 
Прежде всего, потенциальные возможности по информационному обеспечению; качество 
информационного обеспечения; кадровый потенциал; эффективность информационной 
деятельности в целом. 

В составе внутренних показателей, отражающих возможности системы по 
формированию и обработке информации, отметим показатели, характеризующие 
технические, эксплуатационные, производственные и обеспечивающие функции системы. 

Технические показатели позволяют произвести оценку состояния производственной 
базы для реализации информационных процессов, одновременно характеризуя 
технический состав основных производственных фондов для осуществления 
информационной деятельности. 

Назначение производственных показателей, по нашему мнению, состоит в оценке 
производительности информационной системы организации, с позиции удовлетворения 
внутренних потребностей, а также с позиции удовлетворения потребностей внешней 
информационной среды, если таковые имеют место. 

Совокупность эксплуатационных показателей характеризует обстоятельства применения 
и информационного обслуживания организации. К числу таких показателей относят 
среднее время ожидания возможности доступа к базам информационной системы, среднее 
время обработки одного запроса к информационной системе, численность и квалификация 
работников, занятых в информационной сфере, требования к квалификации пользователей 
и пр. 

Показатели оценки обеспечивающих функций системы отражают объемы информации, 
аккумулированной в системе, безопасность системы, устойчивость процесса обработки 
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информации, математическое, программное, лингвистическое, организационно - правовое и 
прочее обеспечение. 

Показатели, характеризующие качество информационного обеспечения, должны, на наш 
взгляд, включать показатели интегральной оценки информационных процессов с точки 
зрения удовлетворения потребностей пользователей. К данной группе показателей относят 
следующие: состав и объем предлагаемых информационных услуг, степень 
информированности пользователей, степень удовлетворения спроса на информационные 
услуги.  

Уровень подготовленности кадрового потенциала характеризуется при помощи системы 
показателей, отражающих готовность управленческого персонала к применению новых 
информационных технологий, включая компьютерную грамотность и возрастной состав.  

Показатели оценки эффективности информационной деятельности характеризуют 
процесс, с позиции затрат на информатизацию и получаемой прибыли. Ориентировочный 
состав таких показателей: увеличение прибыли за счет усиления информатизации, 
стоимость оказанных информационных услуг, затраты на информатизацию, среднее время 
окупаемости процесса информатизации, уровень спроса на отечественные 
информационные услуги и получаемая от этого прибыль.  

Как интегральный показатель эффективности использования производственных 
информационных ресурсов мы предлагаем применять показатель «информация - отдача». 

Рассмотренная система показателей может характеризовать как информационную 
деятельность предприятия в целом, так и информационные процессы отдельных функций 
управления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ 
 С ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены приоритетные направления в сфере обеспечения 

интеллектуальным потенциалом в регионе, которые отображены через кластер 
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инжиниринга и наукоемких технологий, где проводятся научно - исследовательские 
работы, востребованные на рынке, или инновации, разработанные учеными, были 
востребованы на рынке. Университет и предприятия создают совместную управленческую 
бизнес - структуру, которая управляет кластером инжиниринга и наукоемких технологий. 
Показано, что актуальным направлением инновационной политики становится 
формирование механизма эффективного использования интеллектуального потенциала 
страны для активизации инновационной деятельности университетов. 

Ключевые слова: 
Кластер инжиниринга и наукоемких технологий; интеллектуальный потенциал; 

активизация инновационной деятельности университетов. 
 
При рассмотрении динамики и результатов экономического и научно - технического 

сотрудничества университетов с производством выявляется, что успешная интеграция 
образования, науки и производства должна проходить на базе кластерного подхода для 
повышения эффективности использования интеллектуального потенциала университетов, 
которые формируют наукоемкую экономику. В обществе формируется понимание того, 
что без развития науки невозможно создание гармоничной и сбалансированной 
экономической системы. Реализация прикладных исследований дает необходимый 
импульс развитию материально - технической базы во всех сферах деятельности. 

Приоритетные направления в сфере обеспечения интеллектуальным потенциалом в 
регионе можно отобразить через кластер инжиниринга и наукоемких технологий, где будут 
проводить научно - исследовательские работы, востребованные на рынке. Новые 
технологии и продукты будут готовиться под конкретного заказчика, готового их 
использовать и заплатить за них. Основной целью кластера инжиниринга и наукоемких 
технологий университетов является создание площадки для делового взаимодействия 
между представителями науки и бизнеса, для того чтобы научно - исследовательские 
работы носили прикладной характер и новые технологии или инновации, разработанные 
учеными, были востребованы на рынке [4]. Являясь участником кластера инжиниринга и 
наукоемких технологий, университет и предприятия создают совместную управленческую 
бизнес - структуру, которая будет управлять кластером [1]. 

Кластер инжиниринга и наукоемких технологий создает и развивает необходимые связи 
между всеми участниками кластера:  

 - крупными промышленными предприятиями; 
 - малыми и средними инновационными предприятиями; 
 - исследовательскими организациями; 
 - университетом; 
 - финансовыми структурами; 
 - органами власти; 
 - средствами массовой информации.  
Представим структуру кластера инжиниринга и наукоемких технологий, который 

реализуется через систему «Университет – бизнес - инкубатор – инновационно - 
технологический центр – кластер инжиниринга и наукоемких технологий» (рис 1). 
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Рисунок 1. Структура кластера инжиниринга и наукоемких технологий 

 
Проведенные исследования дают основание определить влияние кластера инжиниринга 

и наукоемких технологий на уровень развития молодых ученых, аспирантов, магистрантов 
и специалистов производственной сферы для обеспечения интеллектуальным потенциалом 
регионов России. 

Проведенные анализ и оценка позволяют определить основные направления воздействия 
на интеллектуальный потенциал в целях приведения его в соответствие со стратегическими 
направлениями развития страны и обеспечения его эффективного использования [2]. 

Повышение уровня использования интеллектуального потенциала должно стать основой 
государственной политики в сфере образования.  
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Очевидным является то, что повышение уровня использования интеллектуального 
потенциала в условиях реализации программы развития кластера инжиниринга и 
наукоемких технологий возможно только при создании эффективных механизмов 
согласования интересов рынка, бизнеса и управления качеством в инновационных 
университетах, которые являются основой формирования национальной экономики [5]. 

В настоящее время объективно необходимыми становятся интеграционные связи 
образования, науки и производства, формирующие наукоемкую экономику.  

Развитие инновационной экономики предполагает не только внедрение новой техники и 
технологий, но и изменение морально - этического уклада. Для решения задачи 
формирования инновационной экономики важны как социально - экономические, так и 
социально - культурные трансформации, изменения макроэкономической ситуации. 

В современном мире все большую роль при переходе к наукоемкой экономике должны 
играть университеты как генераторы инноваций, поскольку именно университеты должны 
определять развитие современной науки и впоследствии стать интегратором основных 
составляющих инновационной экономики: образования–науки–производства. 

Вокруг университетов должна формироваться специальная экономическая зона, которая 
будет способствовать развитию высокотехнологичных предприятий [3]. 

При этом необходима комплексная государственная поддержка инновационной 
деятельности университетов в части нормативно - правового, финансового, налогового и 
административного поля. 

Таким образом, при дальнейшем исследовании механизмов влияния инновационной 
деятельности университетов на развитие наукоемкой экономики выявляется, что 
актуальным направлением инновационной политики становится формирование механизма 
эффективного использования интеллектуального потенциала страны для активизации 
инновационной деятельности университетов. Поскольку университеты должны стать 
основой наукоемкой экономики, то возникает потребность в инвестициях в человеческий 
потенциал, что даст возможность создать технически прогрессивную, производительную 
рабочую силу, которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА АО «ОЗММ» 

 
 В соответствии с ПБУ 05 / 2001, готовая продукция является частью материально - 

производственных запасов, предназначенных для продажи, т.е. это изделия и продукция 
полностью законченные обработкой, технические и качественные характеристики которых 
соответствуют действующим стандартам и условиям договора, принятые на склад или 
переданные покупателю. Готовая продукция, как правило, должна быть сдана из 
производства на склад под отчет материально - ответственному лицу.  

 Средства, полученные от реализации готовой продукции - основной источник дохода 
организации, поэтому учет готовой продукции занимает основное место в бухгалтерском 
учете.  

 Для учета наличия и движения готовой продукции материального характера на 
производственных предприятиях в бухгалтерии применяется счет 43 «Готовая продукция». 
Независимо от методик оценки выпуск (поступление на склад) готовой продукции, 
изготовленной для реализации, отражается по дебету счета 43. 

 В АО «ОЗММ» учет готовой продукции ведется по нормативной (плановой) 
себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции» [1]. 

 На складе АО «ОЗММ» остаток готовой продукции на начало месяца составляет 240 
000 рублей в плановых ценах. В течение месяца на склад поступила готовая продукция по 
плановым ценам на сумму 750 000 рублей. Сумма затрат на производство готовой 
продукции, учтенных на счете 20 «Основное производство», составила 900 000 рублей, 
остаток незавершенного производства - 120 000 рублей. Плановая себестоимость 
реализованной продукции - 500 000 рублей. 

 Содержание и порядок хозяйственных операций при учете готовой продукции по 
нормативной (плановой) стоимости представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 - Учет готовой продукции по нормативной (плановой) стоимости 
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 
рублей 

Дт Кт 
Отражены затраты текущего периода 20 10,70,69, 

25, 26 
900 000 

Отражена фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции (900 000 
рублей - 120 000 рублей) 

40 20 780 000 

Принята к учету готовая продукция по планово 
учетным ценам 

43 40 750 000 

Списана плановая себестоимость 
реализованной продукции 

90 - 2 43 500 000 

Включена в себестоимость реализованной 
продукции (780 000 рублей - 750 000 рублей) 
сумма выявленного отклонения (перерасход) 

90 - 2 40 30 000 

 
 Основными преимуществами нормативного метода являются грамотный контроль за 

произведенными затратами путем выявления отклонений фактических затрат от 
нормативных и точность калькулирования себестоимости продукции [2]. 

 На предприятии АО «ОЗММ» все операции по поступлению, перемещению, 
расходованию (движению) запасов оформляются первичными учетными документами.  

 Движение готовой продукции включает: поступление готовой продукции из 
производства на склад; отгрузку (отпуск) готовой продукции покупателям (заказчикам) в 
порядке реализации (продажи). 

 После того как продукция прошла последний этап производственного цикла, она 
считается готовой, и если не поступает сразу в реализацию, то сдается на хранение 
материально ответственному лицу (кладовщику). Передача готовой продукции на склад 
оформляется требованием - накладной (форма N М - 11 «Требование - накладная»). После 
поступления на склад открываются карточки учета материалов по форме N М - 17 
«Карточка учета материалов» 

 Все движение готовой продукции должно отражаться в карточках складского учета (ф. 
№ М - 17) или, что удобнее при большой номенклатуре ТМЦ, в книге складского учета (ф. 
№ М - 40). В данных документах отражается приход, расход и остаток каждой 
номенклатуры готовой продукции. 

 Отпуск готовой продукции покупателям оформляется накладными по типовой форме № 
М - 15 «Накладная на отпуск материалов на сторону», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 г. № 71а. 
Основанием для выписки накладных являются распоряжения руководителя организации 
или уполномоченного лица, а также договор с покупателем (заказчиком) [3]. 

 Удачно выбранная методика учета выпуска и реализации готовой продукции призвана 
обеспечить достоверные данные об объеме производства, выпуска и реализации готовой 
продукции.  
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 Для выполнения задач учета, важное значение имеет организация деятельности 
предприятия, правильная организация хранения и сбыта готовой продукции, а также 
своевременное документальное оформление и оперативный учет всех протекающих фактов 
хозяйственной жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В функционировании любой отрасли экономики существует ряд проблем, замедляющих 

ее развитие. Сфера кредитования не является исключением. В статье рассмотрены 
основные проблемы кредитования малого бизнеса и факторы, их обуславливающие. 

Ключевые слова 
Малый бизнес, кредит, предпринимательство, развитие бизнеса, процентные ставки, 

залог, государственная поддержка. 
 
Сегодня в развитых странах мира основная часть доходов государственного бюджета 

формируется за счет предприятий малого и среднего бизнеса. В нашей стране, несмотря на 
различные программы государства по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, 
доля таких предприятий остается незначительной. При этом правила налогообложения и 
юридическое сопровождение бизнеса предприниматели освоили и соблюдают без проблем, 
но вот финансирование различных направлений деятельности малого бизнеса, получение 
профильных и целевых кредитов в течение нескольких лет не находит поддержки среди 
банкиров нашей страны. 

В современных условиях развития экономики получение кредита с целью развития 
бизнеса является зачастую единственной возможностью для небольших предприятий не 
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только провести различные мероприятия по модернизации и инновации, но и пополнить 
свои оборотные активы, для сохранения предприятия на плаву. 

Несмотря на видимую активизацию банков в сегменте предоставления услуг по 
кредитованию малого бизнеса, фактическое получение кредита происходит не часто. Среди 
основных проблем, связанных с выдачей кредитов малому бизнесу, банки выделяют 
следующие:  

1. Непрозрачность, т.е. преимущественно «теневой» характер ведения 
предпринимательской деятельности в этом сегменте экономики. Это связано с нежеланием 
предприятия предоставлять достоверную финансовую информацию о своем бизнесе, 
поскольку, занижая реальные доходы, субъекты малого бизнеса пытаются минимизировать 
налоговую нагрузку. К тому же зачастую предприятия не показывают реальные размеры 
кредиторской задолженности, что в конечном итоге вводит кредитные организации в 
заблуждение и увеличению риска невозврата заемных средств и процентов по ним. 

2. Низкая экономическая и юридическая грамотность большинства руководителей 
предприятий малого бизнеса, которая проявляется как в низком качестве проработки бизнес 
- планов, так и в недопонимание условий получения кредита. Также здесь можно отметить 
неразвитость информационной инфраструктуры и незнание гражданами основ 
предпринимательской деятельности, что также является существенным фактором, который 
тормозит развитие малого бизнеса. И, прежде всего, это объясняется отсутствием у 
предпринимателей (особенно начинающих) знаний в области налогового, гражданского, 
административного права, а также незнание экономических законов, основ бухгалтерского 
учета и т.п. Для решения этой проблемы необходимы серьезные инвестиции в развитие 
человеческого капитала в России.  

3. В большинстве случаев наблюдается недостаточность залогового обеспечения и 
отсутствие поручителей, что обусловлено рискованностью операций и является серьезной 
преградой для оформления кредита с целью формирования стартового капитала. Стоит 
отметить, что рекламные буклеты банковских продуктов содержат в качестве залогового 
имущества и средства в обороте, и оборудование, и даже возможность получения 
беззалогового кредита, однако на деле банки смотрят, в первую очередь, на недвижимое 
имущество, которого субъекты малого предпринимательства, как правило, не имеют, 
поскольку используют преимущественно арендуемые помещения. 

Представители малого бизнеса отмечают в качестве основных проблем выдачи кредита 
следующие: 

1. Высокие процентные ставки по кредиту, почти полное отсутствие льготных кредитов 
и «кредитных каникул» для начинающих предпринимателей. Основной проблемой в 
данной ситуации является лишь то, что малый бизнес считается банкирами рисковой зоной 
для вложения денежных средств, чем в свою очередь и объясняются повышенные ставки 
процента, закладываемым банком при кредитовании малого предприятия. 

2. Отсутствие реальной гарантированной государственной поддержки сферы малого 
бизнеса, несмотря на наличие различных форм финансовой поддержки малого 
предпринимательства: от финансовой и имущественной до информационного обеспечения 
и подготовки кадров [3]. Финансовая поддержка малого бизнеса может осуществляться в 
следующих формах:  

а) непосредственная выдача кредитов; 
б) предоставление гарантий финансово - кредитным учреждениям, осуществляющим 

кредитование малого бизнеса; 
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в) компенсация финансово - кредитным учреждениям неполученной прибыли при 
кредитовании по льготной процентной ставке [2].  

Однако анализ заимствования средств за счет кредитов, предоставляемых банками, 
выявил, что государственная поддержка этой сферы осуществляется довольно слабо и 
неравномерно. 

3. Жесткие условия, недостаток информации при получении кредита, длительные сроки 
рассмотрения заявки. Для рассмотрения кредитной заявки потенциальный заемщик должен 
предоставить полную информацию о финансовом положении своего бизнеса, что требует 
существенных затрат времени, связанных с нехваткой квалифицированных кадров, 
обладающих управленческими компетенциями в сфере малого бизнеса, а также с 
недостаточным уровнем развития комплексной поддержки предпринимателей - новичков. 
В этот период с предприятием оговариваются условия кредита – тип, срок, сумма. На само 
рассмотрение заявки уходит от 3 до 15 дней, после чего кредит либо выделяется, либо в нем 
отказывают.  

Несмотря на то что инвестиционные возможности малого бизнеса невелики, указанная 
сфера деятельности характеризуется большой мобильностью и приспосабливаемостью к 
изменяющимся условиям. 

Развитие малого бизнеса способствует созданию новых рабочих мест, увеличению 
размера реальных поступлений в бюджет, созданию рыночной конкуренции, влияющей на 
качество и количество производимых товаров и услуг. 

Деятельность малого бизнеса, нуждающегося во внешних заимствованиях в ходе 
хозяйственной деятельности, тесно связана с кредитной деятельностью коммерческих 
банков. В свою очередь, банки, ищущие новые сферы приложения собственных ресурсов, 
начинают уделять больше внимания сегменту малого бизнеса. Главная цель любого 
предприятия, в том числе и банка, является получение максимальной прибыли, что и 
определяет высокие процентные ставки на займы.  

Значительные шаги в этом направлении могут быть предприняты в рамках 
государственных программ, предусматривающих некоторую лояльность требований к 
потенциальным заемщикам - предпринимателям, снижение стоимости кредитных ресурсов, 
предоставление льгот для кредитования инновационных и лизинговых проектов. 

Следует отметить, что кредиты для малого бизнеса рассматриваются не только как 
способ поддержки предпринимательства, но и как инструмент в борьбе с бедностью и 
продвижения социально значимых проектов [1].  

Подводя итог, можно сказать что проблемы кредитования малого бизнеса весьма 
многозначны и требуют решительных действий и со стороны государства, и со стороны 
банков. Кредитование малого предпринимательства выгодно как самим организациям, так 
и банкам, что требует от последних гибкости и оптимизации механизмов взаимодействия 
банков и малых предприятий. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЕМ ПО СИСТЕМЕ ГЛАВНЫХ 

ФУНКЦИЙ РУКОВОДСТВА 
 

Аннотация 
В современной системе управления секретарь – это незаменимый помощник для своего 

руководителя, совмещая должность документоведа, кадровика, архивариуса, копирайтора и 
т.д. Однако такое количество задач может негативно сказать на работе секретаря, если не 
использовать определенные алгоритмы работы.  

Ключевые слова 
Личный помощник, функции секретаря, подготовка доклада, система главных функций 

руководства, алгоритм 
 
Становление секретарского дела началось в 18 веке, когда Петр I издал указ о 

«Генеральном регламенте», который оптимизировал деятельность коллегий, 
обеспечивающих документирование и делопроизводство государственных органов 
управления. Секретарь в данном «регламенте» рассматривался как управляющий 
документооборотом. Затем к документоведению в обязанности секретаря были введены 
функции личного помощника (ориентировочно на машиностроительных заводах в начале 
19 века).  

В настоящее время в новых условиях ведения современного бизнеса функция личного 
помощника руководителя только возросла, вытеснив и упростив ведение документации в 
помощью программ. В состав элементов функции личного помощника вошли обязанности 
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по проведению мероприятий, совещаний, переговоров, по подготовке текстов докладов, 
презентаций и т.п. [2]. 

Доклад – это, особый вид документа, который подразумевает, что при его написании 
имеется вся информация. Поэтому секретарю при решении данной задачи стоит заранее 
подготовить и обработать необходимый материал. Как и любой документ, доклад должен 
отвечать определенным требованиям. Так как доклад подготавливается для руководителя, 
то и отвечать он должен системе главных функций руководителя. Данная система получила 
масштабное распространение изучении кибернетической модели руководства и при 
обучении менеджеров навыкам системного управления организацией и структурой. 
Согласно идеи кибернетической модели руководства основа деятельности любого 
руководителя – это, процессы принятия решений по достижению целей руководимого 
объекта [1]. 

Чтобы достичь цели необходимо знать какой - либо эффективный практический 
алгоритм ее достижения. Одним из таких алгоритмов является алгоритм К.А. Павлова. Он 
определяется следующим образом: «всякая деятельность, направленная на достижение 
цели, осуществляется через реализацию шести главных функций: информационную, 
планирования, технологическую, персонала, организационную и управление» [1, с. 47].  

Поэтому при подготовке доклада секретарем, используя алгоритм К.А. Павлова, можно 
выделить следующие этапы: 

1. Обозначение цели доклада.  
2. Подготовить и изложить всю информацию по теме доклада 
3. Предложить свое видение проблемы и ее решения 
4. Четко изложить основные аргументы, почему нужно придерживаться именно 

предлагаемого плана решения проблемы 
5. Выделить основные организационные моменты решения проблемы 
6. Предложение реализации цели просто и доступно 
7. Учесть возможные непредвиденные ситуации, сбои, последствия при достижении 

цели в докладе 
8. Составить доклад в кратком варианте (для повторения его еще раз слушателям) 
9. Подготовить возможные вопросы и ответы на них 
Проведем зависимость между алгоритмом и предлагаемыми этапами составления 

доклада секретарем (рис.1). 
 

Таблица 1. 
Разработка доклада, согласно алгоритма К.А. Павлова 

Алгоритм К.А. Павлова (функции) 
Информаци

онная 
планирова-

ния 
организаци-

онная  персонала технологи-
ческая управления 

Этапы разработки доклада секретарем 
1,2 3,4 5 6 7 8,9 

 
Если доклад подготовить по предлагаемой схеме, то вопросов может не быть или быть 

кране мало, что будет является показателем эффективно проведенной работы секретаря при 
подготовке доклада для руководителя.  
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МАРКЕТИНГ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
 

Актуальность данной статьи в том что в ней были рассмотрены некоторые аспекты, 
которые обладают высоким удельным весом в момент подготовки, открытия и работы 
ресторана. Поскольку это предприятие, занимает высшую ступень в структуре 
общественного питания, на его примере лучше всего видно переплетения различных 
факторов, влияющих на успешное функционирование данного бизнеса. А также мы 
поделимся некоторыми результатами маркетинговых исследований, которые получили за 
время работы над данной статьей. 

 Ключевые слова. 
ресторанный бизнес, маркетинговые исследования, маркетинг, реклама. 
На сегодняшний день в Казахстане а именно в таких городах как Алматы и Астана 

насчитывается более двух тысяч ресторанов, а также открывается два или три заведения 
каждую неделю – это в шесть раз меньше, чем скажем в Париже, и в восемь, чем в Нью - 
Йорке. Алмата, Астана - одна из крупнейших столичных областей в стран СНГ и несмотря 
на это, целевая аудитория, способная посетить рестораны, здесь не так велика. В основном 
это связано с уровнем покупательной способности населения. И хотя есть факторы, 
препятствующие спросу, количество ресторанов в Алмате и Астане так медленно растет, 
что указывает на определенное изменение уровня платежеспособности населения. 

Сегодня рынок ресторанных услуг вступил в новый этап своего развития, когда 
посещение ресторанов, закусочных, быстро перестало быть чем - то экзотическим и 
постепенно превратилось в какую - то рутину. Но этого не происходит везде. 
Отличительной особенностью казахстанского рынка ресторанных услуг является разная 
степень культуры населения по отношению к посещению ресторана. Разница здесь в 
основном обусловлена географическими и финансовыми критериями. 

Примером успешного развития ресторанного бизнеса является европейская культура 
общественного питания, она имеет несколько столетий, и поэтому все, что касается этой 
отрасли, было разработано до мельчайших подробностей. Не случайно казахстанские 
рестораторы занимают много своих проектов у своих европейских коллег. А также 



87

примером европейской интеграции является город Алмата, где в целом, с довольно 
посредственной покупательной способностью населения культура ресторана гораздо лучше 
развита, чем в других городах Казахстана, даже с большим населением и благосостоянием. 

С финансовым критерием все довольно тривиально: в городах с низким доходом на 
душу населения просто нет места, чтобы взять ресторан для среднего класса, аналогичный 
уровень в этих регионах не существует в таком количестве, чтобы компенсировать затраты 
на работу предприятия общественного питания. 

В целом, если рассматривать ресторан в иерархии предприятий общественного питания, 
занимает самый высокий уровень. Для обеспечения сбалансированности сектора питания 
любого города должны присутствовать все элементы его структуры: рестораны, кафе, 
столовые, и т.д. Отсутствие или недостаточный уровень развития в любой системе любой 
из ссылок указывает на слабость системы в целом. Примером является ресторанный бизнес 
в начале 90 - х годов, когда рынок в основном разрабатывался в премиум - сегменте. 

 А также хотелось бы отметить с чего следует начать любую предпринимательскую 
деятельность, - это маркетинговое исследование. Они будут предоставлять информацию, 
которая будет в основном оценивать аудиторию, еще не нацеленную. В статистическом 
отчете исследования желательно иметь данные о половом и возрастном составе населения, 
уровне образования аудитории, семейном положении. После того как проводятся 
маркетинговые исследования ресторанного рынка , выясняются все проблемы запускается 
реклама привлечения посетителей ,что является важным моментом в работе ресторанного 
бизнеса. И так что такое реклама в ресторане и для чего она нужна? Реклама в ресторане 
многообразна. Она может быть представлена рекламными конструкциями и перетяжками 
вдоль и над магистралями города, района, где расположено заведения. Сообщения о 
ресторане можно размещать на страницах популярных печатных изданий. Эти каналы 
могут быть профилем, то есть посвящены ресторанной тематике. И, конечно, о ресторане 
могут рассказать телевидение и радио, а также социальные сети что на данный момент 
является актуальным в нашем обществе, при условии что компания считает 
целесообразным разместить свою рекламу в таких дорогих рекламных каналах. Есть и 
другая сторона рекламы - это мнение о том, что посетители вынесут за его пределы, 
доведут до сведения своих знакомых. И согласно многим исследованиям, мнение знакомых 
имеет большое влияние на решение аудитории пойти в какой - то конкретный ресторан.  

Начнем с прямой рекламы. Он включает в себя щиты, баннеры, ролики на радио и 
телевидении. Его основные функции заключаются в том, что она чрезвычайно дорога, но 
эффективна. Также для привлечения посетителей рестораторы придумывают всякие акции , 
приложения для накопления бонусов от каждого заказа.  

Таким образом, для сохранения и улучшения данного бизнеса, необходимо выявить 
правильное маркетинговое исследования, вложить огромные капитал на рекламу что было 
указано выше в статье. Как видно, о ресторанном бизнесе можно обсуждать очень долго, 
это своеобразный специфический бизнес, к нему нужно относиться с креативом и 
постоянными нововвединиями как в меню, так и в интерьере заведения для приема 
посетителей. В наше время очень сложно удивить людей классической кухней, именно 
потому стремление рестораторов должно быть таким, чтобы контингент людей начал 
питаться вне дома, при этом затрачивая на это сопоставимую сумму денег, что и на покупку 
и на приготовление в домашних условиях. Это еще один маркетинговый подход , для 
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привлечения посетителей. А для того чтобы ресторанный бизнес процветал, нужна очень 
много времени уделять на маркетинг ресторанных услуг и не жалеть средств на развитие 
данного бизнеса.  

 
Список используемой литературы. 

1. http: // www.pitportal.ru /  
2. https: // forbes.kz 
3.www.kursiv.kz 

© Алиев Р. Р., Семёнова И. Ю., Яковлева Н.В., 2017 
 
 
 

Андрейченко А.В. 
Магистрант ВИУ(ф) РАНХиГС  

г. Волгоград, РФ. 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ И ЛИДЕР В ОДНОМ ЛИЦЕ:  
КАК РАЗРЕШИТЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ? 

 
Аннотация. Сегодня к руководству предприятиями и организациями приходит новое 

поколение управленцев, выросших в новых экономических условиях, получивших 
менеджерское образование и учившихся по учебникам, написанным зарубежными 
специалистами в 70 - 80 - х годах прошлого столетия и слегка адаптированных 
отечественными специалистами. И на этом фоне возникла глубокая проблема дефицита 
руководителей, обладающих лидерскими качествами, необходимыми для руководства 
современными организациями.  

Ключевые слова. Руководитель. Руководство организацией. Лидер. Лидерство в 
бизнесе. Лидерские качества руководителя. 

 
Проблема качества управления во всех сферах жизни государства является одной их 

наиболее значимых для России проблем. Налицо глубокий разрыв между знаниями и 
навыками, которые получают молодые управленцы в вузах, и теми компетенциями, 
которые им необходимы для руководства коллективами людей, выросших в новых 
социально - экономических и политических условиях.  

В силу исторических традиций в отечественной экономике советского и постсоветского 
периодов доминирует административный стиль руководства и лидерства, который вполне 
эффективно сочетается и с мобилизационным типом советской экономики, и с попытками 
наладить регулярный менеджмент в современных компаниях. Остальные стили 
руководства – демократический, либеральный существуют в основном в теории или 
культивируются на малых «семейных» предприятиях. Лидерство традиционно 
рассматривается в литературе по психологии управления и менеджменту как феномен 
«малой группы», причем в многочисленных учебных кейсах лидер, «как правило», - 
неформальный передовой вожак группы, противостоящий косному, облеченному властью 
руководителю, или смутьян, создающий конфликты в коллективе.  
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Таким образом, основная проблема, которую стремятся решать сегодня многие 
руководители организаций, - как стать для своих работников не только формальными 
начальниками, но и реальными лидерами, какие личные качества и новые инструменты 
управления помогут им в решении этой проблемы.  

Но возникает и другой вопрос: а должен ли руководитель компании обязательно быть 
для своих сотрудником лидером, способным зажигать их идеей и за которым они готовы «и 
в огонь, и в воду»? Или для современного руководителя бизнеса более важны хорошие 
организаторские способности; умение вести большой коллектив к достижению 
поставленной цели; способность мотивировать подчиненных, контролировать выполнение 
ими поставленных задач; умение работать с клиентами с целью увеличения продаж и 
доходности фирмы, способность выполнить задачу любой ценой; и многое - многое 
другое… 

Конечно, когда речь идет о «традиционной» компании, под которой понимается 
иерархически построенная, разделенная на функциональные области и работающая по 
принципам регулярного менеджмента фирма (а таковых в российской экономике 
подавляющее большинство), то руководитель в организованной по такому принципу 
компании является должностным лицом, занимающим высший пост на определенной 
ступени управленческой иерархии, облеченный властью, принимающим решения и 
несущим за них ответственность, использующим в управлении персоналом в основном 
административные методы воздействия – увольнение, повышение в должности, 
возможность объявить благодарность или выговор, возможность увеличить премию или 
лишить ее. Именно с этой точки зрения к нему относятся его подчиненные и выполняют 
свою работу, стремясь увеличить ее административный положительный результат и 
максимально избежать негативного.  

Но и в этих «традиционных» (не говоря уже о современных сетевых, проектных и других 
подобных им организациях) ситуация начинает меняться. Люди хотят видеть в своих 
руководителях высококомпетентных, увлеченных своим делом профессионалов, которые 
рассматривают своих сотрудников в качестве единомышленников, лояльных организации 
«внутренних клиентов», выражаясь языком внутрифирменного маркетинга [1]. 

Итак, какими лидерскими качествами должен обладать руководитель современной 
организации, стремящейся быть процветающей и конкурентоспособной.  

Ответственность за себя, своих сотрудников и партнеров. Не надо обвинять других 
людей и обстоятельства в том, что у Вас что - то не получилось, что команда работает 
неслаженно и не достигает запланированных результатов. Только Вы сами несете за это 
ответственность. Надо проанализировать все свои действия, усилия, понять, где есть 
ошибки и недоработки, пресечь все оправдания. Засучить рукава, включиться в нелегкую 
работу, понять и осознать, что это надолго, что постоянно нужно работать над собой и 
своей командой. Взять ответственность на себя! 

Превосходные организаторские способности. Сюда входит и умение планировать, в 
том числе закладывать нужные цели в подсознание не только свое, но и членов своей 
команды.  

Стремление и способность к обучению. Учиться надо не только для того, чтобы знать 
еще что - то дополнительно. Учиться надо для того, чтобы быть способнее, богаче, умнее и 
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уметь передавать это другим людям. Кто не идет в своем развитии вперед, тот неумолимо 
движется назад, Пока Вы учитесь – Вы развиваетесь.  

Уверенность в себе. На уверенности строится будущее, исполняются желания и жизнь 
становится предсказуемой. Если Вы не уверены в себе, сомневаетесь в способностях своих 
и своей команды, не уверены в компании и продукте, то не ждите результатов бизнеса. 
Если Вы уверены в себе, за Вами пойдут люди, потому что эта уверенность чувствуется 
всегда. 

Харизма. Отчасти она исходит от уверенности в себе. Или это личное обаяние. 
Харизматичная личность уважает каждого человека, видит в нем личность, достойную 
своего внимания. Так же сюда включается и неординарность личности. Вы должны 
выделяться чем - то очень хорошим и позитивным. Люди должны чувствовать Вашу 
успешность и то, что Вы способны им показать их собственный путь к успеху и провести 
по этому пути. 

Выдержка, терпение, умение держать удар и делать правильные выводы. Лидер 
должен быть готов к тому, что ему откажут сотни людей, не все поверят ему. Так вот, все 
эти нападки и неудачи делают настоящего лидера только сильнее, увереннее в себе и своих 
силах.  

Честность и дисциплинированность. У Вас серьезный, честный, легальный, 
прозрачный бизнес. Вы действуете в соответствии с планом, четко, выполняя все правила и 
точно в срок. Это вызывает доверие партнеров и повышает лояльность персонала. 

Профессионализм. Если хотите чего - то добиться, то нужно быть профессионалом. 
Тогда и люди пойдут за Вами, потому что так устроена система. И чем больше Вы учите 
других, тем больше оттачиваете эти навыки в себе. У Профессионала и результаты бизнеса 
отличные, и инструменты бизнеса работают, как часы, и команда слаженная, и все 
остальное в прекрасном состоянии. 

Позитивный настрой и отношение к жизни. Даже если у Вас чего - то получилось, Вы 
видите в этом прекрасную возможность для дальнейшего собственного роста. Вы умеете 
видеть вокруг себя и в своей жизни прекрасные моменты и события, которые позволяют 
Вам чувствовать себя счастливым человеком. Вы всегда улыбаетесь, и эта улыбка 
искренна, потому что исходит из самой глубины Вашей души. 

Ораторские способности, способности влияния и убеждения. Лидер должен уметь 
выступать, грамотно строить свою речь, вести диалоги со своими партнерами и 
сотрудниками и быть очень убедительным. Свои выступления перед коллективом он 
должен проводить так, что людям захочется на них непременно присутствовать, потому что 
они очень эффективны, помогают им лучше понять себя и добиться хороших успехов в 
своей деятельности. Конечно, для этого надо много читать, много работать над собой и 
совершенствоваться. 

Это основные качества руководителя, который стремится быть лидером в своей 
организации. Конечно, этот список может корректироваться и дополняться в соответствии с 
особенностями организации, которую возглавляет данный руководитель, и в зависимости 
от имеющегося качеств самого руководителя.  

За начальником идут потому что он начальник, и если ты хочешь работать в этой фирме, 
то другого выхода у тебя нет. И, как правило, никого не интересует, какими же качествами 
этот начальник обладает. За Лидером люди идут потому, что он обладает превосходным 
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набором качеств и видят в нем свой путь к успеху и процветанию. Идти по принуждению 
за Лидером нельзя, да и не пойдут. За тобой пойдут, если поверят, что ты – Лидер! И очень 
мало людей, которые родились с качествами Лидера или впитали эти качества с молоком 
матери. Лидером можно стать, всем качествам Лидера можно научиться! 
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РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ: В ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
 
Аннотация. Четверть века попыток проведения различных реформ в нашей стране 

достаточно убедительно показали, что Россия нуждается не только в собственной 
концепции экономического роста, которая соответствовала бы ее национальной 
идентичности, но и собственной парадигме управления и лидерства во всех сферах 
государственного управления и хозяйственной деятельности, отражающей особенности как 
ее прошлого исторического опыта, так и требования ее опережающего развития. В статье 
рассматриваются проблемы, существующие в традиционных трактовках руководства и 
лидерства в бизнес - организациях и обосновывается необходимость разработки новой 
парадигмы лидерства, адекватной современной экономике. 

Ключевые слова: Руководитель. Руководство компанией. Лидер. Лидерство в бизнесе. 
Новая парадигма руководства и лидерства в бизнесе. 

 
Можно без преувеличения сказать, что последние несколько лет вся российская система 

управления и государственных, и бизнес структур находится в непрерывном поиске новых 
моделей руководства и лидерства, которые бы не только обеспечили новые точки роста 
экономики, но и позволили бы эффективно развивать человеческий капитал страны [1]. Не 
случайно, буквально недавно - 11 октября настоящего (2017) года официально стартовал 
Всероссийский конкурс «Лидеры России». По инициативе Администрации президента 
Российской Федерации и Высшей школы государственного управления РАНХиГС 
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прозвучал призыв во все уголки России к амбициозным и целеустремлённым людям, 
имеющим опыт руководящей работы. И этот призыв был услышан: уже на первом этапе на 
конкурс было подано более двухсот тысяч заявок. Правда, после первого отборочного тура, 
который проходил в форме онлайн - тестировании на выявление у конкурсантов 
интеллектуальных данных и потенциальных способностей к управлению, осталось чуть 
меньше тринадцати тысяч участников. К полуфиналу допустят порядка 2400 конкурсантов, 
а до финала, который состоится в феврале 2018 г. дойдут не более 300 участников [2].  

Так каким он должен быть - сегодняшний руководитель, возглавляющий крупную 
компанию и наиболее востребованный на российском рынке топ - менеджеров, - лидер, 
генератор идей, заинтересованный лишь в успехе своего очередного «детища», или 
твердый, последовательный руководитель, держащий уверенной рукой производственную 
и финансовую дисциплину, удобный для Правления или Совета директоров компании? А 
какими качествами должен обладать руководитель малого предприятия, чтобы стать для 
своего небольшого коллектива и формальным, и неформальным лидером? А настолько 
зависит успех «стартапа» от наличия у его инициатора тех или иных лидерских качеств. 
Ответы на эти вопросы дадут нам ключ к пониманию того, кто такой современный лидер и 
какие лидеры необходимы современной российской экономике, потому что сегодня ей 
требуются и жесткие, волевые руководители, неукоснительно соблюдающие требования 
регулярного менеджмента; и демократичные руководители - лидеры, дающие своим 
подчиненным свободу действий, при условии достижения поставленных целей «точно в 
срок», и либеральные лидеры - «няньки», буквально пестующие каждого своего 
драгоценного сотрудника. 

Следует отметить, что с понятиями «лидер» и «руководитель» в отечественной 
литературе пока нет должной ясности. То их употребляют как взаимозаменяемые, то 
придают каждому из этих понятий особый смысл. Виной тому не только трудности 
перевода, хотя такая проблема существует (ведь не секрет, что большинство книг по 
менеджменту и лидерству на русском языке переводные – с английского). Вот и 
получается, что между лидером и руководителем разницы особой нет. Например, «Большая 
актуальная политическая энциклопедия» дает такое определение: «Лидер (англ. leader - 
ведущий, руководитель) - лицо, за которым определенное сообщество признает право на 
принятие решений, наиболее значимых с точки зрения группового интереса» [3]. То есть, в 
английском языке лидер – это и есть руководитель, который ведет за собой группу людей, 
причем не имеет значения, являются принимаемые лидером решения политическими или, 
например, экономическими, а группа людей – политической партией или трудовым 
коллективом. Иными словами, не столь важно, является ли он политическим лидером или 
хозяйственным руководителем.  

С другой стороны, англоязычное употребление слова «руководитель» в экономическом 
контексте более конкретно и к лидерству прямого отношения не имеет. В английском языке 
руководитель – это, прежде всего, «head» - «голова» - , а не «руки», как следует из 
этимологии русского слова «руко–водитель» (то есть ведущий «за руку», что, кстати, не 
совсем совпадает с определением слова «руководитель» из словаря Ожегова – «лицо, 
которое руководит чем - нибудь» [4], - организацией, компанией, отделом и т.п. Можно 
привести десятки других определений обсуждаемых понятий, но общим для руководителя 
является функция принятия решений и их реализация, а умение увлечь и вести за собой – 
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это все - таки главное качество лидера. Так что разница лежит скорее не понятийной, а 
эмоциональной плоскости. Руководителя могут сдержанно терпеть, уважать, почитать в 
силу возраста, заслуг или занимаемой им должности, могут ненавидеть, но мириться, 
выполнять его распоряжения, но без энтузиазма. Другое дело – лидер. От него все в 
восторге: он – «душка», он во всем разбирается лучше, чем начальник, к нему тянутся, все 
его поручения охотно выполняются, - но он не формальный руководитель и, как правило, 
никогда им не становится. Как показывает практика, хорошие неформальные лидеры, если 
их продвигают по службе, довольно быстро превращаются в посредственных 
руководителей, а от лидерских качеств, которые так пленяли их последователей, 
практически не остается и следа, ведь ни в одной даже самой маленькой компании 
регулярный менеджмент никто не отменял, а бывшему неформальному лидеру любой 
формализм кажется чем - то лишним и обременительным. Конец у компаний под таким 
«руководством» нередко бывает печальным.  

Итак, получается, что с одной стороны руководитель и лидер – это «близнецы - братья» - 
и тот, и другой «возглавляют» и «ведут за собой» подчиненных и последователей, с другой 
стороны, - они воспринимаются как почти антогонисты. Но антогонисты они лишь скорее с 
точки зрения эмоционального восприятия их подчиненными и последователями. А по сути, 
и руководители, и лидеры стремятся доминировать, контролировать, манипулировать (в 
менеджменте для обозначения этого процесса используется более мягкое слово – 
мотивировать), и с разной степенью жесткости заставлять людей делать то, что хотят они 
сами, выполнять их волю и подчиняться их формальной или неформальной власти.  

Таким образом, в общем и целом, теория и практика руководства и лидерства в их 
нынешнем виде – и как они представлены в зарубежных и отечественных учебниках по 
менеджменту, и как они реализуются в практике управления организациями, являются 
порождением эпохи индустриального монополистического капитализма, подкрепленным и 
отлитым в бронзе незыблемых управленческих истин современного периода 
государственно - корпоративного капитализма. В основе этой теории и практики 
руководства и лидерства лежит исторически сложившаяся парадигма иерархического 
построения организации с ее жесткой структурой власти и подчинения, закрепляющей 
социальное, классовое и имущественное неравенство, элитарность положения одних и 
отсутствие надежды на какие - либо справедливые социальные лифты – у других.  

Иерархическое построение организации по сути своей недемократично и несправедливо, 
и вступает в противоречие с потребностями современной экономики, все больше 
ориентированной на горизонтальные, матричные, проектные организационные структуры, 
в которых прежние механизмы руководства и лидерства просто «не работают», на более 
справедливое распределение результатов совместного труда. Поэтому - то и требуется 
сегодня как формирование новой научной и практически работающей парадигмы 
руководства и лидерства, так и когорта таких новых руководителей – молодых лидеров XXI 
века. 
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(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ») 
 

Аннотация 
В данной статье производится анализ ликвидности баланса ОАО 

«Белгородасбестоцемент» и анализ основных показателей ликвидности исследуемого 
предприятия. По данным проведенного анализа выявлены основные проблемы 
обеспечения ликвидности организации. 
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Ликвидность, платежеспособность, показатели ликвидности, проблемы ликвидности. 
 
В настоящее время для эффективного функционированию предприятию необходимо 

поддерживать необходимый уровень ликвидности, для своевременного выполнения своих 
долговых обязательств. 

Однако многие предприятия сталкиваются с проблемами обеспечения ликвидности 
своей деятельности.  
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Выявление основных проблем обеспечения ликвидности на примере конкретного 
предприятия является целью данной статьи.  

Объектом исследования выступает ОАО «Белгородасбестоцемент».  
ОАО «Белгородасбестоцемент» – одно из крупнейших предприятий Российской 

Федерации, занимающееся выпуском асбестоцементных изделий. Это предприятие 
существует уже более 60 лет.  

Основным направлением деятельности предприятия является производство 
высококачественных асбестоцементных изделий, отвечающих самым высоким 
требованиям потребителя. 

Основные виды деятельности «Белгородасбестоцемент»: производство пара и горячей 
воды; производство деревянных строительных конструкций; производство столярных 
изделий; производство изделий из асбестоцемента; деятельность среднего медицинского 
персонала; деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.  

Анализ ликвидности организации представляет собой процесс, состоящий из двух 
последовательных этапов: анализа ликвидности баланса и анализа коэффициентов 
ликвидности. Произведем анализ ликвидности баланса исследуемого предприятия (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели ликвидности баланса ОАО «Белгородасбестоцемент» 
за 2014 - 2016 годы 

Название 
группы 

Активы  Название 
группы 

Пассивы  
Обоз
на - 

чение 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Обоз
на - 

чение 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Наиболее 
ликвидны
е активы 

А1 24049 52753 8863 Наиболее 
срочные 

обязательс
тва 

П1 83474 71559 12214
8 

Быстро 
реализуем
ые активы 

А2 57744 47975 91578 Кратко - 
срочные 
пассивы 

П2 15725 829 51646 

Медленно 
реализуем
ые активы 

А3 45974
8 

43115
7 

50839
6 

Долго - 
срочные 
пассивы 

П3 23497 20639 23497 

Трудно 
реализуем
ые активы 

А4 20485
5 

16872
1 

16527
9 

Постоянны
е пассивы 

П4 62753
0 

60757
9 

57682
5 

Всего 
активов 

ВА 74639
6 

70060
6 

77416
5 

Всего 
пассивов 

ВП 74639
6 

70060
6 

77416
5 

 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 2014 - 2016 гг. величина 

наиболее ликвидных активов ОАО «Белгородасбестоцемент» была ниже, чем величина 
наиболее срочных обязательств. Таким образом, предприятие имело риск неплатежей по 
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наиболее срочным обязательствам, так как не выполнялось первое соотношение 
ликвидности баланса. 

Однако, остальные соотношения ОАО «Белгордасбестоцемент» выполняло, что 
свидетельствует о достаточной ликвидности баланса исследуемой организации. 

Далее произведем анализ показателей ликвидности и платежеспособности ОАО 
«Белгородасбестоцемент» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 
 ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2014 - 2016 гг. 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное 
отклонение 

2016 г. от 2014 
г. 

Коэффициент 
платежеспособности 

6,2 7,5 3,9  - 2,3 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

5,4 7,3 3,5  - 1,9 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

0,9 1,4 0,6  - 0,3 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,2 0,7 0,1  - 0,1 

 
Данные таблицы 2 наглядно свидетельствуют, что в исследуемом периоде наблюдается 

снижение всех показателей ликвидности и платежеспособности исследуемого предприятия, 
что является негативным моментом его деятельности. 

Стоит отметить, что коэффициенты текущей ликвидности и платежеспособности ОАО 
«Белгородасбестоцемент» превышают рекомендуемое значение, что свидетельствует о 
достаточном уровне ликвидности предприятия. Однако, значение коэффициента 
абсолютной ликвидности ОАО «Белгородасбестоцемент» к концу 2016 года ниже 
рекомендуемого, что свидетельствует о проблемах исследуемого предприятия по выплате 
срочных обязательств. 

На ликвидность организации оказывают влияние различные факторы [1, с. 191], которые 
позволяют проблемы обеспечения ликвидности ОАО «Белгородасбестоцемент» разделить 
на 2 группы: 

 - внешние проблемы: обусловлены влиянием макроэкономических факторов, не зависят 
от деятельности предприятия; 

 - внутренние проблемы: обусловлены влиянием микроэкономических факторов, зависят 
от деятельности предприятия. 



97

В данной работе акцентируем внимание на внутренних проблемах организации. Стоит 
отметить, что наиболее часто внутренние проблемы обеспечения ликвидности предприятия 
рассматривают «узко» как недостаток ликвидных финансовых ресурсов [2, с. 214].  

По нашему мнению, внутренние проблемы обеспечения ликвидности предприятия 
необходимо рассматривать комплексно, изучая различные аспекты деятельности 
организации (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Внутренние проблемы обеспечения ликвидности ОАО «Белгородасбестоцемент» 
Вид внутренних проблем Краткая характеристика 

Финансовые  Связаны с недостатком ликвидных 
средств  

Организационные  Связаны с отсутствием четкого выделения 
на предприятии центров принятия 
управленческих решений по вопросам 
обеспечения ликвидности 

Управленческие  Связаны с низкой эффективностью 
процесса управления ликвидность 
предприятия, отсутствия четкой системы 
бюджетирования 

Технические  Связаны с отсутствием на предприятии 
системы представления достоверной 
информации в нужное время, в нужном 
месте, с нужной адресностью 
 

Таким образом, обеспечение ликвидности ОАО «Белгородасбестоцемент» связано с 
рядом проблем, которые можно разделить на внешние (не связанные с деятельностью 
организации) и внутренние (непосредственно связанные с деятельностью организации). По 
нашему мнению, к внутренним проблемам организации относятся финансовые, 
организационные, управленческие и технические проблемы. Только решение целого 
комплекса данных проблем позволит организации обеспечивать необходимый уровень 
ликвидности своей деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена задолженность по оплате труда и последствия для работодателей в 

случае ее возникновения. Для этого, была проанализирована динамика существующей 
задолженности по оплате труда в РФ и в Новосибирской области, рассмотрены причины 
возникновения задолженности по заработной плате, определена структура задолженности.  

Ключевые слова: 
Задолженность по оплате труда, трудовые отношения, взыскание, компенсация, 

работодатель, административная ответственность, гарантии. 
 
Оплата труда оказывает существенное воздействие на состояние и развитие всех частей 

социально - трудовой сферы, поэтому обеспечение своевременной и достойной оплаты 
труда должно выступать главным направлением социальной политики. 

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца (ст.136 ТК РФ) 
[1]. Подчеркнем, что зарплата выплачивается в конкретные даты, которые устанавливается 
в документах регулирующих трудовые отношения. 

Используя данные Госкомстата (ГКС), было установлено, что на 01.10.2017г. суммарная 
задолженность по заработной плате в РФ составила 3387 млн.р. и по сравнению с 
01.09.2017г. увеличилась на 1 % (табл. 1) [3]. 

Задолженность по оплате труда в 2017 г. меньше, чем за аналогичный период 2016 г. 
 

 
Рисунок 1. Динамика просроченной задолженности по зарплате 

 
Минимальный размер задолженность имела в январе 2017г. и составила 2680 млн.р., что 

на 32 % ниже, чем в январе 2016г. Своего пика задолженность достигла в мае, и составила 
почти 4 млрд.р. Следует отметить, что в августе, сентябре и октябре 2017 года 
задолженности были почти на том же уровне, что и задолженность за аналогичный период 
2016г. 

Причины существующей просроченной задолженности по зарплате:  
− недостаток у организаций собственных средств на погашение задолженности на 

01.10.2017г. в размере 3,3 млрд. р. (99,3 % в общей сумме просроченной задолженности), по 
сравнению с 01.09.2017г. увеличился на 32 млн.р. (на 1 % ).  
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− несвоевременность получения финансирования из бюджетов всех уровней, 
задолженность составила 25 млн.р. и увеличилась по сравнению с 01.09.2017г. на 1,3 % , в 
том числе, задолженность из:  

а) федерального бюджета составила 6 млн.р. и увеличилась по сравнению с 01.09.2017г. 
на 23,5 % ,  

б) бюджетов субъектов РФ составила 16 млн.р. (увеличение на 45 тыс.р., или на 0,3 % ), 
в) местных бюджетов – 2,5 млн.р. (снижение на 0,9 млн.р., или на 27,3 % ). 
Наибольшую долю в структуре задолженности по оплате труда на 01.10.2017г. занимает 

задолженность в обрабатывающем производстве (44 % ) и строительстве (26 % ), что 
объясняется существующими расчетными отношениями в этих отраслях (сначала 
производство продукта, потом оплата). В транспортной отрасли и в организациях, 
занимающихся научными исследованиями, наблюдается минимальная задолженность. Эти 
организации более обеспечены оборотными активами – денежными средствами для 
покрытия своих обязательств перед работниками по зарплате. Так, научные исследования 
финансируются прежде, чем начинаются, а перевозка пассажиров и грузов, как правило, 
осуществляется после их оплаты.. 

На общий объем долгов по невыплаченной заработной, согласно данным ГКС, повлияли 
долги, образовавшиеся в еще 2016г. − 828 млн.р. (24,4 % ), в 2015г. и ранее – 649 млн.р. 
(19,2 % ). 

Задолженности по оплате труда в Новосибирской области формируются только из - за 
отсутствия собственных средств. Следовательно, все учреждения госсектора выплачивают 
заработную плату своевременно. Также, важно отметить, что в Сибирском федеральном 
округе (СФО) задолженность за октябрь 2017г. снизилась почти на 6 % , однако в 
Новосибирской области (НСО) наблюдается ее увеличение почти на 7 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 − Суммарная задолженность по заработной плате  

в Российской Федерации на 1 октября 2017 г. 
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В Новосибирске крупнейшими должниками являются: ПОУ «КИРОВСКИЙ СТК» РО 
«ДОСААФ РОССИИ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; ОАО 
«СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (открыто конкурсное производство); ООО «МСУ – 78» 
(задолженность на 01.10. 2017 г. составила почти 47 млн.р.). 

Работодатели могут быть привлечены к материальной, административной и к уголовной 
ответственности за невыплату зарплаты: 

1) материальная ответственность – сохранение среднего заработка, если работник 
приостановил работу при задержке выплаты зарплаты более чем на 15 дней, выплата 
денежной компенсации – 1 / 150 ключевой ставки за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно; 

2) административная ответственность – предупреждение, административный штраф на 
должностных лиц, ИП, юридических лиц (возможна и дисквалификация); 

3) уголовная ответственность − лишение права занимать определенные должности, 
принудительные работы, лишение свобод [2]. 

Государство старается применять свои рычаги давления и ужесточить ответственность за 
невыплату заработной платы, однако на это в 2017 году задолженность увеличилась. 
Необходимо разрабатывать меры по уменьшению имеющихся задолженностей по оплате 
труда как законодателю, так и работодателю. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ГАРАНТИЙ  

В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены трудовые гарантии, предоставляемые работодателями и 

регулируемые законодателем в различных странах мира: США, Канада, Украина, 
Великобритания, Япония, Китай, Россия. Сравнительный анализ проведен по обеспечению 
занятости населения (борьбой с безработицей), установленному минимальному размеру 



101

оплаты, труда, прожиточному уровню семьи, срокам отдыха, по пенсионному возрасту. 
Виды гарантий разнообразны, их перечень может быть расширен в трудовом или 
коллективном договоре с конкретным сотрудником. 

Ключевые слова: 
Трудовые отношения, гарантии, минимальный размер оплаты труда, прожиточный 

минимум, продолжительность отпуска 
 
Конституция РФ устанавливает: «Каждый имеет право на вознаграждение за труд, без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда» [1]. В высокоразвитых странах, должен соблюдаться 
достойный уровень оплаты труда, он мотивирует работника на повышение качества 
работы, что служит развитием экономики страны. 

В работе рассмотрен уровень оплаты труда на примере стран, таких как: США, Канада, 
Украина, Великобритания, Япония, Китай, Россия. 

Самое большое население в Китае (1375 млн.чел.), на 2 - ом месте США (32млн.чел.), 
Россия находится на 3 - ем месте (147 млн.чел.). 

По уровню безработицы Россия среди данных стран находится на 3 месте (5 % ), на 1 
месте − с большим отрывом Украина (9,1 % ), на 2 месте − Канада (6,2 % ), далее 
Великобритания (4,3 % ), США (4,2 % ), Китай (3,95 % ) и на последнем месте Япония (2,8 
% ) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Уровень безработицы в 2017 г. 
 

Для борьбы с безработицей каждая страна проводит меры для сокращения безработицы. 
В большинстве стран это различные программы помощи безработным в обучении и т.д. 

В России в 2016г. правительство РФ выделило 17 регионами России на борьбу с 
безработицей 776 млн.р. Эти средства позволили обеспечить занятость более 25 800 
работников. Средства распределялись для регионов: Бурятии, Ингушетии, Карелии, Коми, 
Чувашской Республики, Алтайского и Забайкальского краев, Ивановской, 
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Калининградской, Курганской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, 
Тульской, Челябинской и Ярославской областей. 

Денежные средства были направлены на: профобучение, стажировку работников, 
попавших под риск увольнения, компенсации работодателям, реализующим программы 
развития предприятия, организацию временной занятости уволенных людей, на 
возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов. 

В 2017г предпринимаются следующие меры: вводятся ограничительные квоты на 
иностранную рабочую силу, осуществляется содействие вводу дополнительных рабочих 
мест и трудоустройству граждан, массово внедряются частные и государственные 
платформы онлайн - обучения. Кроме того, создается 5 - ти летний прогноз спроса на 
рабочую силу со средним профессиональным образованием по всей стране и регионам. 

Ключевыми детерминантами снижения безработицы могут стать как внешние, так и 
внутренние факторы. К внешним относятся − дальнейшее развитие сотрудничества с 
приоритетными торгово - экономическими партнерами (например: в сфере строительства 
газопроводов в Турцию и Китай). К внутренним − погодный фактор, от которого зависит и 
рост занятых в АПК, реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов 
(возведение Керченского моста, строительство объектов к Чемпионату мира по футболу 
2018 г. и др.). 

Работающему населению гарантируется минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) 
[1]. Не во всех странах минимальная зарплата устанавливается за месяц. В некоторых 
странах, таких как США, Канада, и т.д. в статистических данных представлена 
минимальная оплата работнику за 1 час работы. Поэтому, в исследованиях для 
сопоставления часы оплаты труда приведены к месячному размеру (рис.2). 

По уровню МРОТ Россия находится, к сожалению, на предпоследнем месте – 7 800 р., 
наибольший МРОТ в Великобритании – 22 656 р., наименьший МРОТ в Украине – 6 944 р. 

Так же, гарантия устанавливается и в прожиточном минимуме для семьи. В ходе 
выполнения исследования было определено, что прожиточный минимум семьи имеет такое 
же соотношение, как и по минимальной оплате труда (рис. 3). 

 

 
 Рисунок 2. Минимальная месячная заработная плата в 2017 г. 
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В Японии и Китае не устанавливается прожиточный минимум для семьи. 
 

 
Рисунок 3. Прожиточный минимум семьи в 2017 г. 

 
Кроме того, государственной гарантией является установление продолжительности 

рабочей недели. Самая наибольшая продолжительность рабочей недели в Китае (60 ч.), в 
США, Японии, Украине и России (40 ч). 

Каждый работающий гражданин имеет право на очередной оплачиваемый отпуск. Самая 
наибольшая продолжительность отпуска в России и Великобритании 28 календарных дней 
(к.д.), в Украине 24 к.д., в Японии 18 к.д., в Канаде 14 к.д., в Китае 11 к.д. В США нет 
ограничения по отпускам, на разных предприятиях устанавливается свой срок отпуска. 

Выход работника на пенсию по достижению определенного возраста относят к 
государственным гарантиям. 

Самый минимальный возраст выхода на пенсию в Китае (женщины 50 лет, мужчины − 
60), далее Россия (женщины 55, мужчины − 60), Украина (женщины 58, мужчины − 60), 
самый максимальный возраст выхода на пенсию в США (66лет). 

Правительство РФ начало политику повышения пенсионного возраста, 1 этап это 
повышение на 3 года – 58 лет для женщин и 63 для мужчин. 

Право на труд признано одним из основных прав человека, так как труд является 
основным источником существования людей. И то, как регулируются трудовые отношения 
в той или иной стране во многом отражает уровень ее политического развития и 
экономического состояния, и, безусловно, оказывает влияние на уровень жизни населения 
этой страны. 

Гарантии постоянно пересматриваются, ведутся работы по регулированию МРОТ и 
вырабатывается законодателем стратегия его роста. Что касается России, работники 
трудятся не на много меньше, чем в остальных странах, однако, их доходы гарантируемые 
государством очень низкие, что свидетельствует о достаточно низком уровне 
производительности труда и экономики в стране.  
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Аннотация 
 Приводится обзор экономик передовых стран мира и анализируется влияние 

праздничных и выходных дней на рост ВВП различных государств. 
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влияния. 
Введение 
Праздничные и выходные дни в году работающего человека, с точки зрения социологии, 

положительно влияют на состояние человека: поднимается настроения, появляется 
возможность отдохнуть от будничной жизни, работы, расслабиться, погулять, сходить в 
кино или в театр и т.п. Однако, важно принимать во внимание, что нерабочие дни по - 
разному могут сказываться на экономике страны [1].  

В среднем количество праздничных дней в разных странах мира составляет от 9 - 16 
дней (по данным ЮНЕСКО среднестатистическая страна отмечает праздники в среднем 
12,2 дня.) 

В данной статье рассматривается и приводится анализ влияния праздников на темпы 
роста ВВП разных стран. Многие финансовые деятели пришли к выводу, что на 
сегодняшний день нет определенных оценок и критериев для определения негативного 
влияния на экономики разных стран, так как, безусловно, нужно брать во внимание не 
только социальные или политические последствия, но и уровни производительности 
государств, отпуска работающего населения и затраты на организацию государственных 
праздников. Очевидно, далеко не все отрасли экономики несут потери. Например, в период 
выходных и праздничных дней большую прибыль получает сектора сферы услуг, 
развлечения и торговли: магазины, туристические фирмы, рестораны, развлекательные 
комплексы. Однако в это же время прекращает свою работу крупномасштабные 
производства, падают продажи автомобилей и так далее. 

Можно сделать вывод, что процесс влияния нерабочих дней не совсем понятен и 
углубленно изучен экономистами. Задачей этой статьи является наглядная демонстрация 
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процесса влияния нерабочих дней на изменение ВВП разных стран, а, именно, в 
математическом виде показать, сколько теряет или получает государство в эти дни. 

Уникальность производственных календарей передовых стран 
Для начала проанализируем уникальность производственного рабочего года и уровни 

ВВП в 10 странах мира [2]: США, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Россия, 
Великобритания, Германия, Франция, Италия. Для наглядности построим таблицу 1. 

 
Таблица 1 – уникальность рабочего года передовых стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С точки зрения статистики все рабочие дни одинаковы в плане приносимого ими ВВП. 

То есть нет смысла считать разные рабочие дни разными по эффективности создания ВВП. 
Тогда можно сказать, что весь объем ВВП равномерно формируется за все рабочие дни 
года, а, значит, можно предположить, что увеличение количества рабочих дней на 1 % 
может привести к росту ВВП на 1 % . Но это совсем верно, так как в выходные и 
праздничные дни ВВП, в большинстве случаев, формируется за счет сферы услуг. Тогда 
при увеличении количества рабочих на один: ВВП сокращается на один день "отдачи от 

Страна Выходные+ 
праздничны
е дни 

Рабочие 
дни 

ВВП млрд. $  Разница 
ВВП 

Изменение 
кол - ва 
рабочих 
дней 

2015 201
6 

2015 201
6 

2015 2016   

США 118 115 247 250 1812
4,7 

1855
8,1 

433,4 3 

Россия 117 119 248 246 1176 1132,
7 

 - 43,3  - 2 

Китай 116 112 250 253 1121
1,9 

1138
3 

171,1 3 

Япония 100 95 265 270 4210,
4 

4412,
6 

202,2 5 

Индия 73 75 292 290 2308,
9 

2288,
7 

 - 20,2  - 2 

Великоб
ритания 

110 114 255 251 2853,
4 

2761,
4 

 - 92  - 4 

Южная 
Корея 

60 63 305 302 1435,
1 

1321,
2 

 - 113,9  - 3 

Франция 70 66 295 299 2455,
1 

2464,
8 

9,7 4 

Германи
я 

113 112 252 254 3413,
5 

3467,
8 

54,3 2 

Италия 115 111 251 252 1842,
8 

1850,
7 

7,9 1 
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сферы услуг" и увеличивается на один день "отдачи от промышленного и 
производственного секторов". 

Известно, что доля сферы услуг в объеме ВВП разных стран разная [3] (таблицы 2), 
следовательно, изменение ВВП при изменении количества рабочих дней будет разным. 

 
Таблица 2 - Доля промышленности, производства, сферы услуг 

 и сельского хозяйства в ВВП 10 стран мира за 2016 год 
 Промышленность, 

производство, 
часть сферы услуг 
(транспорт, связь, 
торговля), %  

Сфера услуг 
(развлекательный 
сектор, 
гостиничный и 
ресторанный 
бизнес, туризм), 
%  

Сельское 
хозяйство, %  

США 45 46 9 
Россия 66,46 28,9 4,64 
Китай 63 29 8 
Япония 35 60 5 
Южная Корея 57 37 6 
Индия 61,1 21,1 17,9 
Великобритания 61 37 2 
Франция 64 33,1 2,9 
Германия 34 54 12 
Италия 64,2 39,2 5,8 

 
Продолжение таблицы 2 - доля промышленности, производства, сферы услуг  

и сельского хозяйства в ВВП 10 стран мира за 2015 год 
 Промышленность, 

производство, 
часть сферы услуг 
(транспорт, связь, 
торговля), %  

Сфера услуг 
(развлекательный 
сектор, 
гостиничный и 
ресторанный 
бизнес, туризм), %  

Сельское 
хозяйство, %  

США 42 48 10 
Россия 69,1 26,8 4,1 
Китай 60 30 10 
Япония 31 65 4 
Южная Корея 59 35 6 
Индия 63,4 19,1 17,5 
Великобритания 63,2 33,8 3,2 
Франция 59 34,1 6,9 
Германия 32 53 15 
Италия 64,2 39,2 5,8 
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Используя следующие формулы, рассчитаем для каждой страны: 
 эффективность рабочего дня в 2015 году = ВВП 2015 г. / кол - во рабочих дней 

2015 г.; 
 эффективность рабочего дня в 2016 году = ВВП 2016 г. / кол - во рабочих дней 

в 2016 г.; 
Вычисления представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Таблица расчётов 
 Страны Эффективность раб. дня в 

2015 году 
Эффективность раб. дня в 
2016 году 

США 73,27 74,23 
Китай 44,83 44,99 
Россия 4,74 4,6 
Япония 15,8 16,3 
Индия 7,9 7,7 
Великобритания 11,19 11 
Южная Корея 4,71 4,37 
Франция 8,31 8,47 
Германия 13,55 13,65 
Италия 7,33 7,35 

 
На основании таблиц 1, 2, 3 составим общий алгоритм действий, по которому 

сформулируем отдельно для каждой страны вывод, о влиянии праздничных и выходных 
дней на ВВП разных государств мира. В общем виде алгоритм вычислений следующий: 

1. По данным из таблицы 1 известно для каждой конкретной страны изменение ВВП в 
2016 году по сравнению с 2015 годом, а также изменение количества рабочих дней. 
Согласно этим сведениям и сведениям из таблицы 3 подсчитаем ожидаемое значение ВВП 
при изменении количества рабочих дней. Например, в США ВВП изменился на 433 млрд. $ 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом, а рабочие дни увеличились на 3 дня [4]. Тогда 
можно было бы ожидать, что при увеличении количества дней на 3, ВВП изменится на 
222.7 (таблица 3), но фактически он изменился на 433 млрд. $.  

2. Следующий шаг: в таблице 2 ВВП разных стран мира в рабочие дни формируется за 
счет промышленности, производства, части сферы услуг (транспорт, связь, торговля), а в 
праздничные и выходные дни за счет большей части сферы услуг (развлекательный сектор, 
гостиничный и ресторанный бизнес, туризм) [5]. То есть, исходя из выше приведенного 
примера, получается, что в США из 433 млрд. $ именно 222.7 млрд. $ обусловлены 
рабочими днями (из таблицы 2 известно, что в рабочие дни ВВП формируется за счет 
промышленности, производства на 45 % ). Остальная же часть ВВП: 433 – 222.7 = 210.3 
млрд. $ формируется, как и в праздничные и выходные дни за счет сферы услуг (в ВВП 
США сфера услуг составляет 46 % ), так и за счет тенденции роста экономики государства.  

Таким образом, по выше составленному алгоритму, сделаем краткие выводы по 
следующим странам. 

США. Делая вывод по приведенным выше расчетам, в США сокращение праздничных и 
выходных дней является одним из факторов , существенно влияющим на рост ВВП страны. 
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Китай. В Китае ВВП изменился на 171,1 млрд. $ в 2016 год по сравнению с 2015 годом, 
а рабочие дни увеличились на 4 дня. Ожидаемый ВВП страны при увеличении количества 
рабочих дней на 4 равен 135 млрд. $, но фактически он изменился на 171,1 млрд. $ 
(таблица1). Таким образом, оставшаяся часть 36,1 млрд. $ ВВП страны формируется не 
только за счет праздничных и выходных дней, но и за счет тенденций, влияющих 
экономику Китая. В следствие этого влияние рабочих, праздничных и выходных дней на 
ВВП страны, безусловно, существует. 

Япония. ВВП страны изменился на 202,2 млрд. $ в 2016 год по сравнению с 2015, а 
рабочие дни увеличились на 5. Тогда ожидаемый ВВП Японии при увеличении количества 
дней на 5 равен 81,9 млрд. $, но фактически его изменение равно 202,2 млрд. $. Таким 
образом, из 202,2 млрд. $, а именно 81,9 млрд. $ ВВП государства обусловлены рабочими 
днями (таблица 2). То есть можно утверждать, что сокращение праздничных дней не так 
сильно влияет на ВВП Японии. 

Южная Корея. Заметим, что ВВП Южной Кореи в 2016 году по сравнению с 2015 
годом сократился на 113,9 млрд. $ и рабочие дни сократились на 3 дня. То есть 
эффективность рабочего дня с сокращением рабочих дней снизилась и сам ВВП сократился 
на 113,9 млрд. $. При сокращение рабочих дней на 3 ВВП должен изменится на 13,11 млрд. 
$, но фактически он изменился на 113,9 млрд. $. По данным министерства финансов 
Южной Кореи, известно, что в праздничные и выходные дни затраты государства 
составили в среднем 65 млрд. $. Таким образом, увеличение праздничных и выходных дней 
послужили одной из главных причин сокращения роста ВВП. 

Франция. ВВП Франции изменился на 9,7 млрд. $, а рабочие дни увеличились на 1 день. 
Ожидаемый ВВП при увеличении рабочих дней на 1 равен 8,4 млрд. $, но фактическое его 
изменение равно на 9,7 млрд. $. В следствие этого 8,4 млрд. $ обусловлены рабочими 
днями. Известно, что доля от ВВП, получаемая в рабочие дни, составляет 64 % (таблица 2). 
Из всего следует, что сокращение праздничных и увеличение рабочих дней является одним 
их факторов влияния на ВВП Франции. 

Германия. ВВП изменился на 54,3 млрд. $, а рабочие дни увеличились на 1 день 
(таблица 1). Ожидаемый ВВП при увеличении на 2 дня равен 27,31 млрд. $, но фактически 
он изменился на 54,3 млрд. $. Известно, что доля от ВВП, получаемая в рабочие дни от 
промышленности, производства, транспорта и связи составляет 34 % (таблица 2). Таким 
образом, сокращение праздничных, выходных и увеличение рабочих дней не так сильно 
влияет на рост ВВП государства. 

Индия. Эффективность рабочего дня в Индии снизилась с сокращением рабочих дней, и 
сам ВВП сократился на 20,2 млрд. $. Тогда ожидаемый ВВП при сокращении рабочих дней 
на 2 равен 15,8 млрд. $, но он изменился на 20,2 млрд. $. Получается, что из 20,2 млрд. $, а 
именно: 15,8 млрд. $ обусловлены рабочими днями (таблица 2). Значит, увеличение 
количества праздничных и выходных дней отрицательно сказывается на ВВП Индии. 

Великобритания. Ожидаемый ВВП Великобритании при сокращение рабочих дней на 
4 равен 44 млрд. $, но фактически его изменение 113,9 млрд. $. Учитывая данные из 
таблицы 2, заметим, что ВВП страны формируется в большей степени в рабочие дни, и тем 
самым можно утверждать, что увеличение праздничных и выходных дней послужили 
одной из главных причин сокращения роста ВВП. 

Италия. ВВП Италии за рассматриваемый период изменился на 7,9 млрд. $, а рабочие 
дни увеличились на 1 день. Ожидаемый ВВП при увеличении рабочих дней на 1 равен 7,33 
млрд. $ (7,33*1), но фактически он изменился на 7,9 млрд. $. В следствие этого 7,33 млрд. $ 
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обусловлены рабочими днями. Известно, что доля от ВВП, получаемая в рабочие дни 
(производство, промышленность, транспорт, связь и др.), составляет 64 % (таблица 2). 
Отсюда следует, что сокращение праздничных и увеличение рабочих дней является одним 
из факторов влияния на ВВП Италии. 

Россия. Экономика страны в праздничные и выходные дни теряет значительные 
денежные средства, так как в эти дни большая часть фабрик, заводов, предприятий, 
финансовых организаций и разных учреждений прекращают свою деятельность. Однако, в 
данный период времени немалую прибыль государству приносит сфера услуг (например, 
рестораны, кафе, кинотеатры и другие). По подсчетам финансовых аналитиков прибыль 
данной области за праздники составляет около 820 млрд. рублей [6]. 

Заметим, что в среднем за день Россия теряет 130 млрд. рублей, отсюда следует, 
что в 2016 году за праздники экономика России потеряла в среднем 1820 млрд. а 
рублей, а получили прибыли в сфере услуг — 910 млрд. рублей; в 2015 году затраты 
в праздники составили 2000 млрд. рублей, а сфера услуг получила в среднем 950 
млрд. рублей. Таким образом, экономика России несет больше убытков в 
праздничные дни, чем прибыли.  

Заключение 
Представленный анализ показателей наглядно демонстрирует, что формирование ВВП 

разных стран мира происходит за счет разных отраслей экономики. Как следствие, 
увеличение количества рабочих или сокращение праздничных, выходных дней в разной 
степени оказывают влияние на ВВП разных стран мира. Но если же влияние действительно 
существует, то возникает вопрос: что же можно было бы предложить для улучшения 
эффективности роста ВВП, путем сокращения праздничных дней в рассмотренных 
государствах (таблица 1)? Для начала, безусловно, взяв Трудовой кодекс любой страны, 
внести изменения об отмене переноса праздничных дней на выходные дни. Такая мера 
позволила бы повысить ВВП любой страны.  

Анализ таблицы 1 показал, что передовые государства мира отдыхают в последнее время 
слишком много. Некоторые страны (США, Китай, Россия и многие другие), безусловно, 
могут положиться на ресурсный сектор, который обеспечивает процветание экономики 
этих стран, но в ближайшем будущем, во - первых, будут происходить индустриализация и 
структурные реформы, требующие мобилизации трудовых ресурсов, а во - вторых, эти 
страны могут столкнуться с оттоком иммигрантов, для которых падение денежной валюты 
не будет приносить им никаких выгод. Вследствие этого, коренному населению придется 
больше и дольше работать. Все это, на наш взгляд, должно заставить задуматься о том, 
стоит ли государствам увеличивать праздничные и выходные дни. 
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В современных условиях инновации в агропромышленном комплексе представляют 

собой реализацию в хозяйственной практике результатов исследований и разработок в виде 
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород и видов животных и 
кроссов птицы, новых или улучшенных продуктов питания, материалов, новых технологий 
в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, новых 
удобрений и средств защиты растений и животных, новых методов профилактики и 
лечения животных и птицы, новых форм организации и управления различными сферами 
экономики, новых подходов к социальным услугам, позволяющих повысить 
эффективность производства. 

Инновационный процесс в АПК заключается в том, что на основе передовых 
достижений науки и техники в производственных условиях, мы можем получить новую 
сельскохозяйственную продукцию, удовлетворяющую потребности населения по качеству 
и цене, а также постоянное внедрение научных достижений, в деятельность конкретного 
предприятия.  

Можно также дать другое определение инновационного процесса,, которое заключается 
в совокупности целенаправленных научно - технических и организационно - 
экономических процессов, ставящая конечной целью создание лучших по своим 
потребительским свойствам продуктов, услуг и технологий путем практического 
использования инноваций. 

Агропромышленный комплекс и его основная отрасль - сельское хозяйство, включающая 
подотрасли растениеводство и животноводство являются ведущими сферами экономики, 
формирующими рынок сельскохозяйственной продукции, способствующий 
продовольственной и экономической безопасности страны, а также устойчивому развитию 
как самих сельскохозяйственных предприятий, так и устойчивому развитию сельских 
территорий. 

Одним из основных методологических подходов позволяющих улучшить экономические 
показатели, повысить рентабельность производства, и, в конечном итоге, обеспечивать 
население высококачественной продукцией в достаточном количестве является внедрение 
инновационных продуктов, инновационных технологий.  
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Инновационная деятельность — вид деятельности, связанный с практическим 
воплощением новаций в осязаемые результаты. Для понимания сущности конкретных 
инноваций важна их классификация. 

Различают следующие свойства инноваций: 
 - научно - техническая новизна; 
 - производственная применимость; 
 - коммерческая реализуемость; 
 - эффективность. 
Инновационная деятельность агропромышленных предприятий реализуется 

посредством использования научных разработок в практической деятельности 
способствующих созданию механизмов эффективного взаимодействия отраслей, 
позволяющих повысить эффективность сельскохозяйственного производства [1, с. 335] 
(рис.1). 

 

 
Рис.1 Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК 
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В общем случае инновации могут быть отнесены к двум основным категориям — 
технико - технологические (новая или усовершенствованная техника и передовые 
производственные технологии) и нетехнологические (новшества организационного, 
управленческого, правового, экологического характера). 

На основе инновационного подхода в регионе осуществляется несколько подпрограмм, 
одна из которых «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» с объемом финансирования 654,2 млн. рублей в 2018 году, 
что составляет 9,98 % , т.е. почти 10 % от общего объема финансирования государственной 
программы. 

По данным комитета АПК Курской области объем производимой и перерабатываемой 
продукции по итогам 2017 года составит более 220 млрд. рублей и увеличится по 
сравнению с уровнем 2016 года на 15 млрд. рублей. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Курской области за неполный 2017 год 
составил 114,1 % . За этот период произведено скота и птицы на убой в живом весе в 
хозяйствах всех категорий 389,1 тыс. тонн (113 % к январю - сентябрю 2016 года), молока – 
225,6 тыс. тонн (97,2 % ). В сельскохозяйственных организациях производство скота и 
птицы на убой в живом весе увеличилось на 14,1 % , молока – на 2,8 % .  

На 1 октября 2017 года в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы) намолочено 4181,5 тыс. т (в первоначально - оприходованном весе) или на 
25,4 % больше, чем на аналогичную дату 2016 года. В регионе демонстрирует устойчивый 
рост мясное животноводство, являясь одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей агропромышленного комплекса. ООО «Агропромкомплектация - Курск» 
завершено строительство свиноводческих комплексов в Дмитриевском районе, вводятся в 
эксплуатацию Машкинский и Захарковский свинокомплексы в Конышевском районе. Для 
увеличения производства говядины агропромышленный холдинг «Мираторг» реализует 
инвестиционный проект по производству «розовой телятины». В феврале 2017 года введена 
в эксплуатацию первая очередь проекта. АПХ «Мираторг» на территории Фатежского 
района реализует инвестиционный проект по производству ягнятины. В 2017 году 
намечено произвести: 4,5 млн. тонн зерна (102,7 % к 2016 году), 5,6 млн. тонн сахарной 
свеклы (100 % ), 474,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (101,3 % ), 294,1 тыс. 
тонн молока (на уровне 2016 года). В инновационных условиях развития экономики в 
агропромышленном комплексе существует четыре вида инноваций: селекционно - 
генетические; технико - технологические и производственные; организационно - 
управленческие и экономические; социально - экологические. Первый тип инноваций 
присущ только сельскому хозяйству (табл. 1).  

 
Таблица 1. Классификация инноваций на предприятиях АПК 

Селекционно - 
генетические 

Технико - 
технологические и 
производственные 

Организационно - 
управленческие и 
экономические 

Социально - 
экологические 

Выведение сортов 
сельскохозяйственн
ых растений 
Выведение новых 

Индустриальные 
технологии в 
растениеводстве и 
животноводстве 

Кооперация и 
интеграция в АПК 
Формы 
организации 

Кадровое 
обеспечение 
АПК 
Направления 
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пород, животных 
Устойчивые к 
болезням растения и 
животных 

Эффективные 
технологии 
земледелия и 
скотоводства 
Новые ресурсно - 
сберегающие 
технологии 
производства 

производственного 
процесса 
Методы 
управления 
предприятиями 
АПК 
Разработка 
консультативных 
центров в сфере 
инновационной 
деятельности 

совершенствован
ия трудового 
процесса, 
сельского 
населения 
 

 
Производство зерна в текущем году уже составило более 5 млн. тонн. Курская область по 

этому показателю находится на втором месте среди 17 регионов Центрального 
федерального округа, его производство возросло более чем в 3,5 раза по сравнению с 2000 
годом. В 12 районах области валовой сбор зерна превысил 200 тысяч тонн, а в 
Пристенском, Щигровском и Рыльском районах он достиг 307, 300 и 286 тысяч тонн 
соответственно. В среднем по области урожайность зерновых культур составила 52 ц / га. В 
Пристенском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах с каждого гектара 
получено от 64 до 69 центнеров. В текущем году производство сахарной свеклы составит 
5,5 млн. тонн при средней урожайности 470 ц / га. Наиболее высокие результаты получены 
в Фатежском районе, где её произведено 441 тыс. тонн, Касторенском - 346 тыс. тонн, 
Черемисиновском, Мантуровском и Рыльском районах по 322 - 333 тыс. тонн [4]. 

Динамичный рост урожайности и валовых сборов продукции растениеводства 
объясняется применением на полях современных технологий и постоянным обновлением 
машинно - тракторного парка. С начала нынешнего года хозяйствами Курской области 
приобретено 230 новых тракторов, 180 зерно - и кормоуборочных комбайнов и другого 
оборудования на общую сумму более 3,3 млрд. рублей. 

По мнению Министра сельского хозяйства А. Ткачева, в настоящее время 
инновационные производства, импортозамещение, увеличение эффективности сельского 
хозяйства, рост численности населения увеличивает и спрос на продукты питания [5]. 
Также глава Минсельхоза обратил внимание на увеличение потребности в 
квалифицированных кадрах, которая ставит перед аграрным образованием новые задачи, 
для чего министерством сформирована специализированная программа, ориентированная 
на рост взаимодействия предприятий АПК с ВУЗами, а также увеличение 
высокотехнологичных производств [3]. 

Существенным условием, определяющим роль и место регионального 
агропродовольственного рынка в экономике региона, является его товарная наполненность. 
В первую очередь она будет зависеть от специализации региона в народном хозяйстве, 
поскольку продукция именно местных производителей будет формировать предложение на 
региональном агропродовольственном рынке, причём для каждого экономического района 
характерны разносторонние и интенсивные внутренние связи между отдельными его 
частями, что превращает регион в целостную систему [2, с. 30]. 
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СУЩНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме определения сущности малого 
предпринимательства и его преимуществ перед крупным бизнесом. В статье приведены 
подходы к определению понятия «малое предпринимательство», определены критерии 
отнесения бизнеса к малому предпринимательству. Основное внимание уделено 
выделению преимуществ по сравнению с крупным бизнесом. 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, малое предприятие, крупный бизнес, 
доля малого бизнеса, малое предпринимательство. 

 
Актуальность темы заключается в том, малый бизнес существенно влияет на развитие 

всех сфере хозяйствования в государстве, помогает решению социальных проблем, 
способствует росту занятости населения. Данные социальные и экономические функции 
малого предпринимательства относят его развитие в сферу важных государственных задач. 
Необходимо изучать и развивать новые виды предпринимательства и способы их ведения. 
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Цель работы – исследовать сущность малого предпринимательства и определить его 
преимущества перед крупным бизнесом. 

Из определения в Гражданском Кодексе можно выделить, что «малый бизнес» - это 
сектор экономики, который включает в себя небольшие частные предприятия и 
индивидуальное предпринимательство[1]. 

По Л. Бабаевой, малый бизнес рассматривают в государстве как локомотив роста 
экономики [4, с. 81].  

С.О. Некучаев считает, что малый бизнес (малые, микропредприятия, ИП) сосредоточен 
преимущественно в сфере услуг и торговли[6, с. 17].Также к малому бизнесу относят 
формирующийся сегмент семейного бизнеса: частные предприниматели и фермерские 
хозяйства.  

Множество форм и родов деятельности в предпринимательстве основывается на 
разнообразии рыночных факторов, явлений и характеристик, как объектов, так и субъектов 
бизнеса. Известно, что фундаментом рыночных отношений служит право частной 
собственности, а основой бизнеса является труд каждого индивида. Доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП России продолжает составлять около 20 % . А ведь данный показатель в 
Германии, Великобритании, Франции находится в диапазоне 50–60 % , а в Италии - более 
80 % [5, с. 11].  
Чтобы предприятие в России считалось малым оно должно подходить под критерии: 

по составу уставного капитала, размеру выручки и численности работников. Сегодня 
гораздо больше компаний могут отнести себя к малым предприятиям. Изменились 
критерии малого предприятия, с середины 2015 года.  

Как и прежде в 2017 году к малым предприятиям относят коммерческие компании, 
предпринимателей, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства (ст. 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ)[3]. Но изменилось три условия, при 
которых организация считается малой. 

Выручка. В 2017 году новый лимит выручки для микропредприятий составляет 120 млн 
руб. (вместо прежних 60 млн руб., которые действовали ранее). Для малых компаний - 800 
млн руб. вместо 400 млн руб. Эти новые лимиты предусмотрены в постановлении 
Правительства от 13 июля 2015 г. № 702[2]. 

Доля участия других компаний. В 2017 году предприятие считается малым при 
условии, что доля участия в ее уставном капитале других организаций максимум 49 
процентов. Такой лимит действует с 30 июня 2015 года. Прежний лимит составлял 25 
процентов[5, с. 13]. 

Лимит численности. В 2017 году лимит среднесписочной численности персонала 
остается прежним. У микропредприятий штат не должен превышать 15 чел. Для малых 
предприятий - 100 чел.[4, с. 83]. 

Период. В 2017 году имеет силу новый срок, на протяжении которого компания, которая 
превысила лимиты по численности и выручке работников, все равно считается микро - или 
малым предприятием. Ранее такой срок был равен 2 годам, следующим один за другим. На 
сегодня, в критериях малого предприятия предусмотрели 3 - х летний срок (ч. 4 ст. 4 Закона 
№ 209 - ФЗ)[3]. 

Назовем основные причины популярности малого предпринимательства и 
преимущества его над крупным бизнесом, показанные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Отличительные особенности малого бизнеса перед крупным бизнесом 

Источник: составлено автором  
 
1. Создание новых рабочих мест, снимая социальную напряженность в обществе. 
2. Эффективность малого бизнеса. Достаточно высокая степень эффективности 

капиталовложений и инновационной составляющей. 
3. Прибыльность. Известно, что доходы малого бизнеса с каждого вложенного доллара / 

евро инвесторам приносят больше доходов, чем инвесторам крупных компаний.  
4. Особое отношение к труду. В малых фирмах традиционно царит атмосфера 

творчества, заинтересованности и активности.  
5. Большая конкурентоспособность. Экономия на масштабах: с учетом меньших 

издержек, отсутствия лишнего управленческого аппарата, снижения накладных расходов, 
отсутствия влияния и требования профсоюзов. Основное для предприятий малого бизнеса - 
это их способность меняться, гибкость.  

6. Мобильность. Это преимущество малого бизнеса хорошо проявилось в период 
экономического кризиса.  

7. Глубокая специализация и востребованность, без этого сегодня невозможна высокая 
эффективность. У малого бизнеса есть удивительная способность производить 
востребованные товары, удовлетворять дефицитные услуги, изготавливать единичные 
экземпляры продукции по требованиям заказчика.  

8. Относительно быстрая окупаемость, что дает возможность начать бизнес с небольшим 
стартовым капиталом. 

9. Качество продукции и услуг. Сегодня на Западе престижно ходить в семейные 
рестораны и кофейни, селиться в небольших (на 40 - 60 мест) гостиницах и т.д.  

10. Активная инновационная деятельность, способствующая ускоренному развитию 
различных отраслей хозяйства во всех секторах экономики.  

Итак, с учетом участившихся проявлений кризисных моментов в мировой и 
отечественной экономике, государство и бизнес работают в среде, характеризующейся 
неопределенностью. Управленческие, финансовые, валютные, организационные и другие 
риски подстерегают руководителей ежедневно, при принятии каждого решения. Бизнесу 
все сложнее приспосабливаться к внешним факторам, влияющим на внутреннюю 
деятельность. Особенно тяжело малым предприятиям и индивидуальным 
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предпринимателям, т.е. малому бизнесу. В то же время, имея множество преимуществ 
перед крупным бизнесом, с одной стороны, они гибче, с другой – ограничены в ресурсах. 

Поэтому для экономического роста России важно принять эффективные меры по 
формированию благоприятной бизнес среды при помощи упрощения регистрации малых 
фирм, снижения налогового бремени и пр. 

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский Кодекс РФ № 51 - ФЗ. Части 1 и 2. от 21.10.1994 (с изм. и доп.) 
2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31 июля 1998 г. № 146 - ФЗ // Российская газета от 

6 августа 1998 г. № 148 - 149 (с изм. и доп.) 
3. Федеральный Закон №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24.07.2007 (с изм. и доп.) 
4. Бабаева Л. Современное предпринимательство // Человек и труд. – 2016. - №9. - C.81 

- 87. 
5. Виленский А.В. Особенности российского малого предпринимательства // Экон. 

журн. ВШЭ. - 2017. - №2. - С. 11 - 16. 
6. Некучаев С. О. О малом бизнесе в России. Очерк. – М.: Знание, 2015. - 115 с.  

© Боровская А.А., Шипунова В.В., 2017 
 
 
 

Боровская А.А. 
магистрант по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

Сибирского государственного индустриального университета 
Шипунова В.В.  

к.э.н., доцент кафедры экономики,  
учета и финансовых рынков. АБ «Кузнецкбизнесбанк»  

Сибирского государственного индустриального университета, 
г. Новокузнецк, РФ 

 
ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме роли малого предпринимательства в 
экономике государства. Материал статьи содержит в себе показатели количества малых 
предприятий в России, их вклад в ВВП и занятость страны. Также, определены факторы, 
влияющие на развитие малого предпринимательства и целевые ориентиры на ближайший 
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Актуальность работы определена тем, что предпринимательство – основная с позиции 

социально - экономического развития в современных государствах сфера деятельности. 
Интерес в ней, прежде всего, заключается в ее многофакторности. Формы и сущность 
предпринимательства представлены во множестве трактовок. Значительная роль бизнеса 
прослеживается почти во всех сферах развития общества и государства.  

Целью работы является определение роли малого предпринимательства в экономике 
России. 
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Суть предпринимательства не знает общепринятых критериев среди зарубежных и 
российских экспертов, так же, как и самих среди представителей бизнеса. Также еще не 
выработаны нормы, определяющие предпринимательство как экономическую категорию. 
Есть гипотеза, что суть предпринимательства в большей степени носит в себе социальную 
характеристику, а с экономикой оно связано довольно опосредованно. В целом, развитие 
предпринимательство стало общемировой тенденцией, но по множеству причин в России 
этот процесс происходи значительно медленнее, менее эффективно как для самих 
предпринимателей, так и для государства. 

С учетом участившихся проявлений кризисных моментов в мировой и отечественной 
экономике, государство и бизнес работают в среде, характеризующейся 
неопределенностью. Управленческие, финансовые, валютные, организационные и другие 
риски подстерегают руководителей ежедневно, при принятии каждого решения. Бизнесу 
все сложнее приспосабливаться к внешним факторам, влияющим на внутреннюю 
деятельность. Особенно тяжело малым предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, т.е. малому бизнесу. С одной стороны, они гибче, с другой – 
ограничены в ресурсах. 

Малый бизнес сегодня - это социально - экономический фундамент, без которого не 
может стабильно развиваться любое инновационно - ориентированное государство. Малый 
бизнес во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество 
внутреннего валового продукта (ВВП). Малые и средние предприятия значительно 
способствуют социальному и региональному развитию из - за того, что являются примером 
инициативности и действенности[3, с. 25].  

В Великобритании малый и семейный бизнес составляет 96 % , охватывает занятостью 
рабочей силы на 25 % и производит 20 % валового продукта. В Италии доля малых 
предприятий составляет 99 % , во Франции доля малого бизнеса в ВВП составляет 52 % . 
Малые и средние предприятия Германии, и Нидерландов обеспечивают около 40 % 
экспорта, Италии - 25 - 30 % , Франции - 20 - 25 % . При этом с учетом их участия в 
комплектации экспорта крупными фирмами производственной продукции данный 
показатель в Италии растет до 60 % , во Франции - до 50 % [2, с. 28]. 

Уровень развития МП в Российской Федерации остается низким по сравнению со 
многими зарубежными странами – доля МП в валовом внутреннем продукте России 
составляет 20 - 21 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика доли МП в ВВП России в 2014 - 2016гг., % [4] 

 
В связи с массовым закрытием предпринимателей, а также ростом теневой экономики 

динамика показала отрицательную тенденцию в исследуемом периоде.  
Доля занятых в секторе МП в России составляет 25 % (рисунок 2), тогда как в других 

развитых странах данный показатель колеблется от 35 % до 80 % .  
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Рисунок 2. Динамика доли занятых в МП в России в 2014 - 2016гг., % [4] 

 
Доля занятых в сфере МП также сократилась в связи с ростом теневой экономики, 

нелегальной занятости, а также банкротством предприятий. Доля занятых в МП должна 
увеличиться до 29 % , количество субъектов МП в расчете на 1 тыс. человек населения 
Российской Федерации – до 52,7 единицы к 2020 году. Это означает, что количество МП 
должно увеличиться до 7,7 млн. единиц, количество занятых в секторе МП – до 19,5 млн. 
человек[3, с. 26]. Динамика количества предприятий в сфере МП в России показана на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика количества предприятий,  

относящихся к МП в России в 2014 - 2016гг., млн.[4] 
 
Экономический кризис значительно повлиял на количество предприятий сектора МП в 

России. Незначительное в относительных величинах, но огромное в абсолютных снижение 
количество предприятий оказало свое весомое влияние на общий объем ВВП России. 

На динамику показателей развития сектора МП оказывают влияние[1, с. 25]: 
– финансовая поддержка субъектов МП;  
– организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок отдельных 

заказчиков у субъектов МП;  
– маркетинговая и информационная поддержка субъектов МП;  
– имущественная поддержка субъектов МП;  
– правовая поддержка субъектов МП;  
– поддержка в области бизнес - образования молодежи. 
Наше государство наметило целевые ориентиры на 2016 - 2018 годы. За этот период 

количество индивидуальных предпринимателей должно увеличиться на 2 миллиона, на 
малых предприятиях ожидается создание 1200 тысяч рабочих мест, а прирост инвестиций 
на 50 % [5].  
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Президент Российской Федерации В.В. Путин признал, что во всех экономиках мира 
развитию малого предпринимательства уделяется внимание. И в большинстве развитых 
экономик этот сектор занимает заметное, а часто даже ведущее место. По его словам, мы со 
своей стороны принимаем усилия, конечно, по развитию этого сектора, но они пока явно 
недостаточны. 

Роль малого бизнеса в современной экономике России очень велика. Без 
предпринимательства ни развиваться, ни даже функционировать рыночная экономика не 
способна. Становление и развитие бизнеса - одна из важнейших проблем экономики и 
задач государственного и муниципального управления. 
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Аннотация 
В статье проанализированы особенности управления персоналом в УДОД, 

сформулированы стратегические цели и задачи для дальнейшего совершенствования 
систему управления персоналом ГАОУДОД «ООДЭБЦ». На основе дорожной карты 
предложены стратегические установки по реализации кадровой политики. 
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стратегия управления персоналом, профессионализм работника. 

 
Внимательное изучение современных тенденций изменений, происходящих в 

технологиях управления организацией, позволяет сделать вывод, что управление 
персоналом приобретает широкий спектр вопросов по адаптации индивида к внешним 
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условиям и учёту личностного фактора в построении системы управления персоналом 
организации. Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время 
составляет возрастающая роль профессионализма работника, знание его мотивационных 
установок, умение их формировать и направлять в соответствие с задачами, стоящими 
перед организацией. 

Исследование данного вопроса позволяет сгруппировать все результаты исследований 
по пяти направлениям: психолого - педагогические аспекты управления персоналом (Р.Л. 
Кричевский, Р.Л. Немов, Е.С. Кузьмин и др.); методология управления персоналом (Ф. 
Тейлор, Э. Дюркгейм, Г. Шмидт и др.); профессиональные особенности деятельности 
руководителя (К.А. Абульханова, Г.М. Андреева, О.С. Анисимов, Шепель и др.); 
повышение квалификации педагогических кадров (Н.С.Бугрова, О.В.Кайгородова и др.); 
организация профильного обучения (М.Л.Кондакова, А.Ф.Мазник, С.В.Сигалов и др.). 

Однако, несмотря на активное внимание науки к проблеме повышения эффективности 
управления образовательной организацией, следует отметить, что на практике сохраняется 
тенденция использования традиционных управленческих технологий, неэффективных 
форм организации управления и реализации его основных функций. 

Несмотря на то, что учреждения дополнительного образования имеют ярко выраженную 
специфику как в содержании образовательной деятельности, так и в организации 
образовательного процесса, управление ими должно строиться на научной основе, опираясь 
на теоретически обоснованные и практически апробированные принципы, функции, 
формы и методы управления. Т.е. должна осуществляться деятельность, направленная на 
выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной 
информации. 

Подход к управлению персоналом базирующийся на признании приоритета личности 
перед производством, перед прибылью, перед интересами организации, фирмы, 
учреждения является инновационным в управленческих технологиях. Именно в 
соответствии с такой постановкой вопроса все системы управления нацелены на более 
полное использование способностей работника в процессе производства, что является 
основой эффективной деятельности любой организации. Именно человек выступает 
главным фактором не только производства, но и всей организации. 

Поэтому и основной целью системы управления персоналом должно быть поиск 
компетентных и заинтересованных сотрудников, умение их удержать, совершенствовать их 
профессиональные качества. 

Типичными целями второго уровня в управление персоналом УДОД выступают: 
обеспечение удовлетворенности персонала, повышение эффективности их деятельности, 
повышение квалификации персонала, повышение эффективности работы информационной 
системы, обеспечение оперативности получения информации и принятия управленческих 
решений.  

Чтобы достигнуть поставленных целей и получить положительные результаты, 
необходимо сформировать в системе управления УДОД такую управленческую систему, 
которая будет соответствовать целям организации. Эта система и будет необходимой 
основой для реализации стратегии управления персоналом УДОД. Она должна включает в 
себя комплекс взаимосвязанных элементов: набор социально - педагогических условий; 
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принципы формирования и реализации кадровой политики в УДОД; четко 
сформулированные цели и задачи стратегического управления персоналом; методы 
управления персоналом; комплекс организационной культуры; механизмы управления 
мотивацией персонала. [5] 

Именно с этих позиций описывается организационная эффективность в таких терминах, 
как выполнение, удовлетворённость работника, профессиональное обучение, старение 
кадров, количество острых конфликтов, количество жалоб и др. Таком образом, 
современная система управления персоналом УДОД для эффективной работы должна 
обеспечивать: помощь организации в выполнении своей миссии и достижении 
поставленных перед ней цели и задач; эффективное использование персонала организации, 
его мастерства и возможностей; организацию высококвалифицированными и 
заинтересованными сотрудниками; стремление к максимальному самовыражению и 
удовлетворенностью персонала своей работой; обратную связь между структурами и 
отдельными работниками; поддержание хорошего морально - психологического климата. 
Проблема эффективности управления персоналом и УДОД все более связывается с 
формированием руководителя нового типа, владеющего современными знаниями и опытом 
в области социального управления, психологии и педагогики, а так же наличием комплекса 
общих и специальных умений, составляющих основу его профессионального мастерства. 

Исходя из выше изложенных позиций и в соответствии с дорожной картой 
Оренбургской области (Постановление № 348 - п от 30.04.2013г.) в качестве основных 
направлений развития ГАОУДОД «ООДЭБЦ» были выбраны следующие: участие в 
разработке механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками организаций дополнительного образования и внедрение их в свою 
деятельность; обновление содержания дополнительного образования детей; создание на 
базе ООДЭБЦ опорной площадки инновационной деятельности дополнительного 
образования; развитие интеграционных процессов с научными, научно - 
исследовательскими и образовательными институтами. 

Исходя из заявленных стратегических направлений развития ГАОУДОД «ООДЭБЦ», 
наше внимание в статье акцентируется на проблеме управления персоналом. Объектом 
исследования выступали особенности управления персоналом ГАОУДОД «ООДЭБЦ». 
Анализ научных подходов и практики их реализации позволил выявить противоречия 
между: 

 - необходимостью и возможностью решения задач повышения эффективности 
деятельности образовательной организации через совершенствование системы управления 
персоналом на основе современных управленческих технологий и недостаточностью их 
использования в практике руководства ГАОУДОД «ООДЭБЦ»; 

 - потребностью в изменении подходов к управлению персоналом ГАОУДОД 
«ООДЭБЦ» и недостаточной научно - теоретической и практической разработанностью 
механизмов системы управления в условиях новой парадигмы дополнительного 
образования. 

Разрешение обозначенных противоречий мы видим в реализации новых стратегических 
целей управления персоналом ГАОУДОД «ООДЭБЦ»: развитие кадрового потенциала, 
отвечающего задачам организации, как ресурсного центра для других УДОД, источника 
инновационных образовательных технологий дополнительного образования, 
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обеспечивающих качественную подготовку обучающихся, адаптированных к современным 
условиям жизни; развитие организационной культуры, социальных гарантий и 
экономических стимулов с целью создания условий для наиболее полной самореализации 
педагогов и максимальной удовлетворенности внутренней средой. 

Для выполнения поставленных целей в качестве необходимого и достаточного 
условия решить ряд стратегических задач управления персоналом ГАОУДОД 
«ООДЭБЦ». Одной из основных задач должна стать разработка и реализация 
программы развития кадрового потенциала, предусматривающей привлечение к 
преподавательской и творческой деятельности ГАОУДОД «ООДЭБЦ» наиболее 
одаренных, компетентных и перспективных выпускников вузов и учреждений 
среднего образования, талантливых специалистов практиков, сочетающих 
аналитическую работу с принятием производственных оперативных и 
стратегических решений. Необходимо акцентировать свое внимание на 
использовании собственного кадрового потенциала ГАОУДОД «ООДЭБЦ», путем 
привлечения к осуществлению поставленных целей сотрудников на основе 
личностно - ориентированного подхода, руководствуясь принципами 
сотрудничества и взаимодействия в управлении, формируя позитивный 
психологический климат в педагогическом коллективе, обеспечивая условия 
профессионального роста педагогов. 

Реализация этих задач может проходить через участие в мероприятиях по 
разработке и внедрению моделей эффективного контракта в дополнительном 
образовании детей Оренбургской области, а также участие руководителя и 
администрации ГАОУДОД «ООДЭБЦ» в мероприятиях, направленных на 
повышение квалификации и переподготовки персонала в ИПКиППРО ОГПУ. 
Особое внимание необходимо уделить информационному сопровождению 
мероприятий по введению эффективного контракта в ГАОУДОД «ООДЭБЦ»: 
разъяснительная работа в коллективе, проведение семинаров, круглых столов, 
размещение публикаций на сайте. 

Создание условий для профессионально - личностного роста педагогов может 
осуществляться также через: участие в научных конференциях, семинарах, 
вебинарах по вопросам развития системы дополнительного образования детей; 
индивидуальное обучение и консультации руководящих и педагогических 
работников УДОД по психолого - педагогическим и управленческим проблемам; 
участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования системы образования «Сердце отдаю детям» на соискание премий 
Губернатора Оренбургской области. 

Следующей стратегической задачей должно выступить установление 
долговременных связей с вузами, ИПКиППРО ОГПУ, учреждениями среднего и 
общего образования в формате тесного взаимовыгодного сотрудничества по обмену 
практическим инновационным опытом в образовательном процессе на основе 
проведения мастер - классов, привлечение общеобразовательных организаций к 
сотрудничеству по всем направлениям, включая проведение совместной внеурочной 
деятельности, разработка интегрированных программах и проектной деятельности, 
создание экспериментальных, инновационных и стажировочных площадок. 
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Немаловажной стратегической задачей является повышение требований к 
административно - управленческому, техническому и хозяйственному персоналу, к 
их профессиональному уровню и квалификации, способности ими осваивать новые 
технологии и методы в управлении. 

Важной задачей является формирование кадрового резерва руководящего состава 
учреждения, его структурных подразделений, а также педагогического резерва. 

Особое внимание необходимо уделить стратегической задаче по созданию 
комфортной среды для работников ГАОУДОД «ООДЭБЦ»: создание 
благоприятных условий труда, соблюдение требований по охране труда и 
социальному страхованию, защита прав и интересов; сотрудничество с 
физкультурно - оздоровительными организациями для поддержания здорового 
образа жизни и повышения культурного уровня работников и их семей; расширение 
спектра мероприятий по обеспечению защиты прав путем включения их в 
управление учреждением через общественные советы и профсоюзные организации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные выводы 
и предложения могут быть использованы в деятельности УДОД в целях как 
улучшения обратной связи руководителя с подчиненными, так и повышения 
эффективности работы УДОД. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема – аварийность 

источников теплоснабжения, приведены статистические данные аварий на источниках 
теплоснабжения по Российской федерации и в частности по Томской области, предложен 
вариант привлечения инвестиций в реновацию объектов теплоснабжения. 

Ключевые слова  
аварийность источников теплоснабжения, эффективность теплосетей, тепловые сети, 

тепловая энергия, реновация объектов теплоснабжения 
На сегодня одной из наиболее остро стоящих в жилищно - коммунальном хозяйстве 

проблем является крайняя изношенность тепловых сетей. Это обуславливает крайне 
низкую эффективность работы городских теплосетей и недопустимо высокие тепловые 
потери. В итоге удельные затраты на единицу тепловой энергии становятся неподъемно 
высокими и не могут оплачиваться населением в полной мере, что вымывает средства из 
городского бюджета. [1, с. 40]. Изношенность тепловых сетей приводит к авариям на 
источниках теплоснабжения России, в частности по Томской области. На рисунке 1 
приведено число аварий на источниках теплоснабжения по России. 

По данным рис.1 видно, что число аварий на источниках теплоснабжения с каждым 
годом снижается, так в если в 2003 году число аварий было 38117 единиц, то через десять 
лет число аварий снизилось до 8082 единиц, что говорит об улучшении общего состояния 
систем теплоснабжения в целом по Российской Федерации. [2] 

 

 
Рис. 1. Число аварий на источниках теплоснабжения 
по Российской Федерации (единиц) (по данным [2]) 
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Томской области, можно заметить обратную тенденцию, тенденцию к увеличению. Число 
аварий на источниках теплоснабжения по Томской области приведено на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Число аварий на источниках теплоснабжения  

по Томской области (единиц) (по данным [2]) 
 

Анализируя рис. 2 можно заметить циклический характер общей ситуации аварийности 
на источниках теплоснабжения по Томской области. Циклический характер связан с тем, 
что число аварий не год из года имеет тенденцию увеличиваться или уменьшаться. Так, 
например, в 2001 году число аварий было 68 единиц, то уже в 2002 году составляло 312 
единиц, а в 2010 году 38 единиц. Наименьшее число источников теплоснабжения по 
Томской области наблюдается в 2013 году, а наибольшее в 2007 и составляло 406 единиц. 
За последние три года в период с 2013 по 2015 год число аварий источников 
теплоснабжения Томской области имеет тенденцию к увеличению, что говорит об 
ухудшении состояния системы теплоснабжения Томской области. 

Такая ситуация приводит к тому, что у городских бюджетов не остается свободных 
средств на модернизацию своего оборудования, бюджеты не располагают финансовыми 
возможностями для обеспечения перехода муниципальных теплоснабжающих организаций 
на современный уровень.  

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать разработка и принятие 
областной программы модернизации объектов теплоснабжения города и области, 
осуществляемой на основе государственно - частного партнерства. При этом фонд 
финансирования такой программы может состоять из инвестиций бюджетов различных 
уровней, а также инвестиций коммерческих предприятий, связанных со строительством и 
эксплуатацией объектов недвижимости. [3, с. 310]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены различия классификации расходов между бухгалтерским и 

налоговым учетом, изучена сущность расходов на оплату труда и страховых взносов, а 
также их исчисление. 
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На сегодняшний день, оплата труда является важнейшим элементом экономической 

жизни государства и каждого человека, так как она основной источник дохода. В свою 
очередь для работодателей вместе со страховыми взносами являются наибольшими 
статьями расходов. Несмотря на то, что с 1 января 2017 г. действует новая глава 34 
«Страховые взносы» НК РФ, спорные вопросы по исчислению страховых взносов остаются 
актуальными. 

Основной функцией бухгалтерского учета является формирование систематизированной 
и документированной информации о деятельности организацией в интересах 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговый учет выполняет 
фискальную функцию. Расхождения показателей бухгалтерского и налогового учетов 
приводят к разной интерпретации одних и тех же вопросов учета. 

Различие в классификации расходов, на первый взгляд, кажется не существенным, и по 
большому счету отличается только по названию. 

В налоговом учете – это: 
 расходы, связанные с производством и реализацией; 
 внереализационные расходы. 
А в бухгалтерском учете это расходы: 
  по обычным видам деятельности; 
 прочие. 
Расходы по обычным видам деятельности формируются в бухгалтерском учете в 

соответствии с требованиями п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10 / 99) где должна соблюдаться их группировка по элементам: 
 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
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 амортизация; 
 прочие затраты. 
При формировании налоговых расходов, связанных с производством или реализацией 

различают: 
 - на материальные расходы; 
 - расходы на оплату труда; 
 - суммы начисленной амортизации; 
 - прочие расходы. 
Следует обратить внимание на неполное совпадение элементов затрат в налоговом и 

бухгалтерском учетах. Это конечно не значит, что такой вид расходов не признается в 
налоговом учете. Эти расходы признаются Налоговым Кодексом в составе прочих расходов 
как страховые взносы. 

Для полного понимания различия между бухгалтерским и налоговым учетами оплаты 
труда, дадим определение. В статье 255 НК РФ под оплатой труда понимается любые 
начисления персоналу в денежной или натуральной форме; доплаты и надбавки; суммы 
прочих начислений, связанных с порядком работы или организацией труда, премии и 
другие начисления, предусмотренные законодательством РФ, коллективными договорами 
и трудовыми договорами. А в бухгалтерском учете оплата труда классифицируется в 
отдельную группу, согласно ПБУ 10 / 99, как затраты на оплату труда и означают долю 
человеческого труда включенного в качестве расходов в себестоимость продукции (работ, 
услуг). Такие затраты состоят из заработной платы основного персонала, а также 
внештатных работников. Оплата труда включает в себя заработную плату, которая 
начисляется по сдельным расценкам, а также должностным окладам и тарифным ставкам 
предприятия; доплаты и надбавки; стоимость продукции, выдаваемой в качестве 
натуральной оплаты; премии по результатам работы; вознаграждения за выслугу лет; 
оплату очередных и дополнительных отпусков. 

Вторым по емкости элементом расходов в бухгалтерском учете организаций является 
«отчисления на социальные нужды». 

Согласно указанным в подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ (ст. 420 НК РФ) объектом обложения 
страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым 
договорам (контрактам) и по гражданско - правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг в пользу физических лиц, за исключением 
вознаграждений, выплачиваемых лицам. Однако исключением из данного правила 
являются выплаты, перечисленные в ст. 422 НК РФ [1, с. 6]. 

В свою очередь выплаты, осуществляемые работодателями по коллективному договору с 
точки зрения наличия объекта налогообложения наиболее чувствительные. 

В соответствии с письмами Минтруда России от 20.01.2014 № 17 - 3 / В - 13, ПФР от 
29.07.2014 № НП - 30 - 26 / 9660 и ФСС России от 29.07.2014 № 17 - 03 - 10 / 08 - 2786П, 
ФСС России от 14.03.2016 № 02 - 09 - 05 / 06 - 06 - 4615 до 1 января 2017 г. страховые 
взносы следовало начислять на все приведенные выплаты и вознаграждения. 

Однако, по мнению судей, наличие трудовых отношений не свидетельствует о том, что 
все выплаты работникам представляют собой оплату их труда и, соответственно, должны 
облагаться страховыми взносами. 
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Правовая сторона данного вопроса, выражена Президиумом Верховного арбитражного 
суда Российской Федерации, изложенная в Постановлении от 14.05.2013 г. № 17744 / 12. В 
нем указано, что объектом обложения страховыми взносами не являются выплаты 
социального характера, основанные на заключении коллективного договора, не 
являющегося стимулирующим, не зависящим от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, условий выполнения самой работы, которые не являются оплатой 
труда работников (вознаграждением за труд). 

Из выше изложенного следует, что выплаты не являются оплатой труда и потому не 
облагаются страховым взносами, если одновременно они: 
 имеют социальный характер; 
 основаны на коллективном договоре; 
 не являются стимулирующими; 
 не зависят от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий 

выполнения самой работы; 
 не предусмотрены трудовыми договорами. 
Таким образом, для признания расходов, связанных с оплатой труда, а также страховых 

взносов необходимо руководствоваться требованиями правового, бухгалтерского и 
налогового законодательства. Это в свою очередь позволит безошибочно произвести расчет 
сумм страховых взносов в соответствующие фонды и избежать налоговых последствий. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 

№ 16 - 12 - 15002 
 
Любая региональная промышленная система заинтересована в усилении системных 

свойств: структурных, движения и управляемости. Свойства движения промышленной 
системы включают динамичность и устойчивость развития. 

Свойство устойчивости развития характеризует способность промышленной системы в 
процессе самовоспроизводства создавать условия для следующих циклов 
самовоспроизводств; способность системы к такому развитию, которое оставляет 
возможность для развития будущих поколений. Устойчивое развитие промышленной 
системы подразумевает учет, прежде всего, экологических факторов, и основывается на 
экологических ограничениях на хозяйственную деятельность, регламентацию 
использования всех видов ресурсов, заботе о будущих поколениях. 

Антропогенные воздействия, сопровождающие развитие промышленности, приводят к 
деформации экологической подсистемы, нарушают эволюционно сложившийся режим её 
функционирования; выводят её из состояния динамического равновесия. В результате 
нарушения в экологической подсистеме оптимального режима функционирования теряется 
возможность сохранения траектории развития, нарушается её способность к саморегуляции 
и саморазвитию. Это влечет за собой нарушение устойчивости промышленной системы 
(кризисы производства, инфляция, безработица, демографические проблемы и т.д.), так как 
регуляторные механизмы поддержания функционирования системы превращаются в 
разрушающие её механизмы [4]. 

Свойство устойчивости развития характеризует способность промышленной системы 
соотносить потребности в удовлетворении нужд - с одной стороны с ограниченными 
возможностями окружающей среды удовлетворять имеющиеся потребности - с другой 
стороны. Несогласование развития промышленной системы с возможностями окружающей 
природной среды, господство экономической выгоды может поставить под угрозу 
существование системы. Принципы устойчивого развития предусматривают следующие 
правила потребления природных и других ресурсов субъектами развития: 

 - темпы потребления возобновляемых ресурсов не должны превышать темпы их 
восстановления; 

 - темпы потребления невозобновляемых ресурсов не должны превышать темпы их 
замены на возобновляемые, в том числе искусственно созданные; 

 - производство и реализация конечных продуктов должны проектироваться и 
осуществляться с минимальным расходом веществ, материалов и энергии на всех этапах 
производственного цикла, по возможности, максимально замкнутого, а, следовательно, с 
наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы; 

 - для загрязняющих веществ интенсивность их выбросов не должна превышать темпы 
усвоения и переработки этих веществ или потери ими вредных свойств. 
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Анализ свойства устойчивости развития промышленного хозяйства региона должен 
давать комплексное представление о его экологичности. 

Оценка может осуществляться по системе показателей, учитываемых Федеральной 
службой государственной статистики и характеризующих воздействие хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и природные ресурсы, включающих: сброс 
загрязненных сточных вод на 1 кв. км территории, выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников на 1 кв. км территории; инвестиции в 
основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование при - родных ресурсов; ввод в действие мощностей по охране от загрязнения 
водных ресурсов и атмосферного воздуха; а также количество разовых концентраций 
выброса в окружающую среду загрязняющих веществ, превышающих ПДК; среднюю 
величину разовых концентраций выброса в окружающую среду загрязняющих веществ в 
долях ПДК и др.  

Оценка соблюдения основных принципов устойчивого развития в рамках 
промышленной системы региона может опираться на анализ соотношения темпов 
потребления возобновляемых ресурсов и темпов их восстановления; темпов потребления 
невозобновляемых ресурсов и темпов их замены на возобновляемые, в том числе 
искусственно созданные; интенсивности выбросов загрязняющих веществ с темпами 
усвоения и переработки этих веществ или потери ими вредных свойств. 

Развитие промышленного производства в регионе в 2011 - 2015 гг. сопровождалось 
разнонаправленной динамикой показателей, характеризующих воздействие хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и природные ресурсы. В динамике забора воды из 
водных источников, сброса загрязненных сточных вод, а также выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников какой - либо устойчивой тенденции не 
прослеживается (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и природные ресурсы РСО - А в 2011 - 2015 гг. 

 2011 г. 
в % к 

2010 г. 

2012 г. 
в % к 

2011 г. 

2013 г. 
в % к 

2012 г. 

2014 г. 
в % к 

2013 г. 

2015 г. 
в % к 

2014 г. 
Забор воды из водных источников, 
млн. м3 82,6 110,4 128,0 75,9 99,0 

Сброс загрязненных сточных вод, 
млн. м3 160,3 83,5 116,8 91,4 77,2 

Выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников, тысяч 
тонн 

69,0 110,0 113,6 70,0 151,4 

 

Однако в целом за 2011 - 2015 гг. по забору воды из водных источников наблюдается 
увеличение абсолютного показателя на 6,2 % ; по выбросам вредных веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников – на 32,5 % ; в то же время по сбросу 
загрязненных сточных вод – уменьшение на 31,3 % . С учетом сложившейся динамики 
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объемов промышленного производства в регионе можно констатировать рост 
относительной экологической нагрузки промышленности республики (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика относительной экологической нагрузки 

промышленности РСО - А в 2011 - 2015 гг., % 
 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, в 2011 - 2015 гг. сократились на 7,2 % . 
Наименее интенсивно средства инвестируются в охрану земель (см. таблицу 2). В 2010 - 
2013 гг. осуществлялся интенсивный ввод в действие мощностей по охране водных 
ресурсов (в 1,3 раза), в 2013 - 2015 гг. – по охране атмосферного воздуха (в 1,7 раза). 

 
Таблица 2 - Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
РСО - А в 2011 - 2015 гг. 

 2011 г. 
в % к 

2010 г. 

2012 г. 
в % к 

2011 г. 

2013 г. 
в % к 

2012 г. 

2014 г. 
в % к 

2013 г. 

2015 г. 
в % к 

2014 г. 
Всего  58,2 147,6 107,4 83,3 70,4 
в том числе на охрану:      
 - водных ресурсов 912,5 132,6 107,2  -   -  
 - атмосферного воздуха 41,8 154,9 53,2 115,0 144,1 
 - земель  -   -   -  121,0  -  

 

Ситуация с выбросом промышленными производствами в окружающую среду РСО - А 
загрязняющих веществ остается напряженной (см. таблицу 3). В г. Владикавказе 
сосредоточено наибольшее число стационарных источников загрязнения атмосферы, 
функционирующих в РСО - А. Выбросы от стационарных источников составляют 
ежегодно около 50–55 % общереспубликанских выбросов в атмосферный воздух от 
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стационарных источников, составляя более 4 тыс. т. Из них серы диоксида – 200–600 т, 
углерода оксида – 1000–1500 т, азота оксида – 120–300 т [4]. Основными стационарными 
источниками выбросов в атмосферный воздух г. Владикавказа являются предприятия 
металлургической промышленности (ОАО «Электроцинк», ОАО «Победит»), объекты 
тепловых сетей, ООО «Миранда», ОАО «Иристонстекло», Владикавказский 
вагоноремонтный завод. Всего по г. Владикавказу выбросы специфических загрязняющих 
веществ в 2015 г. составили 839,969 т. Тяжелые металлы, выбрасываемые в атмосферу, 
вместе с осадками попадают в почву. Почвы в пределах города загрязнены тяжелыми 
металлами ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит». В среднем километровом радиусе от 
предприятия суммарный показатель загрязнения почв по 8 видам тяжелых металлов 
достигает 100 % , что соответствует категории чрезвычайно опасного загрязнения, в 
селитебной зоне – 66 % , что относится к категории высокой опасности [4]. Эти факты 
позволяют оценить устойчивость развития промышленности РСО - А как 
неудовлетворительную. 
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Аннотация: В условиях современной конкуренции, развитие моногорода напрямую 

зависит от уровня развития ведущего предприятия или отрасли города. Целью статьи 
является изучение повышения культурного, социального, экономического состояния 
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города и региона в целом. Анализ туристской составляющей дает понимание 
альтернативных путей привлечения средств в бюджет региона, что даст дальнейший толчок 
к модернизации инфраструктуры региона и повысит экономическую привлекательность.  

 
Ключевые слова: развитие, конкурентоспособность, моногород, туристская 

инфраструктура, экономика, бюджет, эффективность, механизм, модель, методика.  
 
Повышение конкурентоспособности и уровня экономического, социального и 

культурного развития в современном мире становится приоритетным направлением в 
управлении развития моногорода различных регионов. Как следствие, актуальным 
становится вопрос градообразующих отраслей ( / предприятий) с различной 
специализацией, их влияния на развитие города. Являясь «основой» экономики моногорода 
и, зачастую, региона в целом, предприятия играют определяющую роль развития. Поэтому, 
органы власти должны быть заинтересованы, и всяческим образом содействовать 
устойчивому функционированию и развитию данных предприятий, разрабатывая механизм 
социального и экономического роста на различных уровнях взаимодействия предприятия и 
города, проекты стратегического планирования, с учетом интересов обеих сторон [3].  

Данная проблема актуальна и для Оренбургской области – регион, где главный 
туристический город, районный центр – Соль - Илецк является моногородом. Развитие 
Соль - Илецка, его социальной, экономической, культурной части напрямую зависит от 
соледобычи, которая определяет и туристический базис города. С учетом роста потока 
туристских масс в город Соль - Илецк, возрастает роль развития туристической 
составляющей. С целью улучшения финансово - экономического уровня и снижения 
негативного воздействия на окружающую среду ООО «Илецк - солью» снижается 
рентабельность соледобычи, перестающей быть главным «донором» дохода районного 
бюджета [3,4].  

В настоящее время экономико - статистическая оценка туристских воздействий ведется в 
трех основных направлениях: оценка экономического влияния; оценка социального 
влияния и взаимодействий туристов и местного населения; оценка экологического 
воздействия туризма. Исчисление суммарного влияния производится на основе анализа 
мультипликаторов, которые определяются как отношение изменения общей величины 
дохода или затрат (включая изменения, вызванные туризмом) в регионе к величине 
изменения дохода или затрат непосредственно в сфере туризма [7]. 

Оренбургская область является одной из ведущих областей в Приволжском федеральном 
округе, что обуславливает высокое значение исследования взаимодействующих частей 
системы «моногород – градообразующее предприятие / отрасль» в среде повышения 
уровня конкурентоспособности региона в целом.  

Во многих городах РФ до сих пор не обозначены устойчивые, документально и проектно 
подкрепленные финансово - экономические отношения градообразующей цепи и местной 
власти, что сдерживает развитие города, учитывая отсутствие или недостаток 
стимулирующего влияния [2].  

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений политики 
Правительства Оренбургской области, чему способствовало совершенствование 
нормативно - правового регулирования в сфере туризма, создание Координационного 
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Совета по развитию туризма при Губернаторе области, формирование благоприятного 
инвестиционного климата и реализация мероприятий государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020 годы [1]. 

Несмотря на финансовый и экономический кризис, внутренний и въездной туризм в 
Оренбургской области набирает обороты. Об этом говорит ежегодное увеличение объема 
платных туристских услуг и внутреннего туристского потока, который за последние 5 лет 
увеличился более чем на 120 % , а в 2014 году составил – 1 357,9 тыс. человек [8]. 

Город Соль - Илецк - административный центр Соль - Илецкого городского округа 
Оренбургской области. Население фактически составляет 26,4 тыс. чел. Город расположен 
вблизи реки Илек (приток Урала), в 70 км от Оренбурга, недалеко от границы с 
Казахстаном. Главными достопримечательностями города являются солёные и грязевые 
озёра - аналоги Мёртвого моря в Израиле. Природные лечебные факторы - высокое 
содержание солей брома, хлора, сульфидов в водах озёр, сухой и жаркий климат делают 
Соль - Илецк уникальным бальнеологическим курортом.  

Соль - Илецкий городской округ – это территория с абсолютно разными ландшафтами, 
соединенными в одно. Здесь можно найти почти всё – и степи, и пустыни, и лесополосы, и 
горные возвышенности. Климат территории довольно благоприятен для развития 
различных видов рекреации. Средняя продолжительность купального сезона – более 80 
дней, а период, благоприятный для всех видов туризма – более 150 дней. 

В 2011 году постановлением Правительства Оренбургской области № 1260 - п от 
28.12.2011 г. на территории Соль - Илецкого городского округа был создан курорт местного 
значения «Солёные озера», что способствовало увеличению числа туристов [1]. 

Анализ современного состояния туризма в Соль - Илецком городском округе 
показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается очень динамично, но уже 
более стабильно. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. В 2013 году 
озера посетило 930,7 тыс. человек, в 2014 – 972 тыс. человек, в 2015 – 1725 тыс. чел, в 2016 
– 1820 тыс. чел.  

 

 
Рисунок 13 – Рост посещения солёных озёр 

 
Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри города вызвал бум строительства 

малых частных гостиниц (в основном, вблизи территории солёных озер). Увеличивается 
объем инвестиционных предложений по гостиничному строительству со стороны 
отечественных инвесторов [7]. 

Значительное увеличение туристического потока обострило ситуацию с инженерной 
инфраструктурой города (обеспечением местного населения и гостей качественной 
питьевой водой, электроснабжением, транспортировкой и очисткой сточных вод). Не менее 
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серьезная проблема – изношенность дорожной инфраструктуры, отсутствие в городе 
парков, скверов, тротуаров, мест общественно - развлекательной индустрии, низкий 
уровень сервиса оказываемых туристам услуг. 

В жесткой конкуренции сегодняшнего дня на плаву остаются только высокоразвитые 
целостные комплексные предприятия, масштаб и деятельность которых говорит о 
возможности всестороннего подхода к клиенту [8]. 

В современном мире потребности людей возрастают. Но не только потребности, но и 
требования к их удовлетворению. Для того, чтобы привлечь и удержать туриста создаются 
целые туристские комплексы [5]. 

Не смотря на высокий уровень уникальности и интереса предложенного отдыха, 
отсутствие таких элементарных составляющих (которые не являются главными в 
путешествии) как транспортная инфраструктура, телекоммуникационная, сфера бытового 
обслуживания значительно снижает уровень привлекательности тура, а также 
конкурентоспособности территории на внутреннем и международном рынке. 

Поэтому, в последнее время, все чаще приходят к решению этой проблемы в новом 
русле – кластерный подход. 

Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории 
взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с 
индустрией туризма и рекреационными услугами [3]. 

 

 
Рисунок 7 – Взаимосвязь элементов туристического кластера 

 
На рисунке 7 показана взаимосвязь элементов туристического кластера. Согласно теории 

М. Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [6]. 
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На базе курорта, начиная с 2013 года, Правительство области реализует масштабный 
проект «Туристско - рекреационный кластер «Солёные озёра» с привлечением средств 
федерального бюджета и частных инвестиций. 

В рамках проекта ведется строительство объектов туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры кластера на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. 

Основной целью кластера «Солёные озёра» является формирование к 2020 году 
конкурентоспособной туристско - рекреационной системы, обеспечивающей высокий 
уровень обслуживания туристов круглый год, что позволит повысить уровень занятости и 
благосостояния населения Соль - Илецкого городского округа, укрепить экономическую 
безопасность территории, расширить спектр и повысить качество предоставляемых 
лечебных и туристских услуг на территории курорта, снизить влияние человеческого 
фактора на водо - и грязелечебные ресурсы [1]. 

Необходимое условие развития туризма – формирование современной 
конкурентоспособной инфраструктуры. 

Несмотря на то, что туристская привлекательность Оренбургской области определяется 
уникальным сочетанием природных факторов, в туристском отношении является еще 
малодоступным для всестороннего использования. Потенциал туризма в общей социально - 
экономической структуре области используется не более, чем на 20 % . Схожие по 
территории, плотности населения и климатическим условиям районы соседних регионов 
принимают в несколько раз больше туристов, что свидетельствует о потенциальных 
возможностях региона и задает ориентиры развития туризма и рекреации. 
Мультипликационный эффект туристской отрасли позволит сделать эти территории 
привлекательными для жизни и ведения бизнеса. 

Таким образом, эффективное взаимодействие бизнес - структуры и властей моногорода 
Соль - Илецк в период реализации кластера «Солёные озёра» повысит 
конкурентоспособность города (региона), за счет введения усовершенствований в 
транспортную, гостиничную, ресторанную, инфраструктурную логистику (сферу). 
Формирование кластера позволит привлечь население к трудовой деятельности в 
туристской сфере, сделав её основным направлением развития экономической 
конъюнктуры города. Данный проект, имеющий стратегическое значение для развития 
моногорода, (кластер «Солёные озера») объединяет собой все заинтересованные стороны: 
власть, бизнес, население. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В статье показано, как предприятия корпоративного сектора промышленности должны 

проводить расчет максимального уровня прибыли, с учетом снижения себестоимости 
выпускаемой продукции, а также оптимизировать экономические показатели деятельности 
предприятия, при этом они должны разрабатывать программу по модернизации 
оборудования и замене его активных производственных фондов, включая капитальный 
ремонт. Приобретение современного высокоточного оборудования дает ощутимый 
результат при выпуске продукции высокого качества, что ускоряет технологический 
процесс, и, соответственно, снижает показатель себестоимости продукции. 

Ключевые слова: 
Управление себестоимостью продукции; безубыточность предприятия; финансово - 

экономический анализ; затраты; объем; прибыль. 
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Анализ себестоимости продукции, а также экономических показателей, 
характеризующих результаты деятельности предприятия корпоративного сектора 
промышленности включает в себя учет суммарные затраты по итогам года, которые 
свидетельствуют о снижении оборотов деятельности предприятия, ухудшении его 
финансового состояния, положению на рынке сбыта продукцию, снижении или увеличении 
спроса на продукцию, а также увеличении или уменьшению риска осуществления 
предпринимательской деятельности. Основными ориентирами для совершенствования 
финансовой политики предприятия и сохранения его конкурентоспособности на рынке в 
перспективе должны стать: 

 - оптимизация показателей, характеризующих эти направления; 
 - снижение уровня себестоимости выпускаемой продукции.  
В данном случае речь идет о планировании деятельности предприятия корпоративного 

сектора промышленности. Для этого на предприятиях необходимо проводить расчеты, 
которые необходимы для того, чтобы получить информацию для дальнейшего проведения 
маржинального анализа. В соответствии с этим, одной из рекомендаций по 
совершенствованию финансовой политики на предприятиях корпоративного сектора 
промышленности, является повышение качества информации, предоставляемой 
руководству, и рассчитанных данных для нужд внутренних пользователей, которые даются 
планово - экономическим отделом и используются в управлении себестоимостью с 
помощью анализа безубыточности [1]. 

В том случае, когда определен объем производства, то в соответствии с портфелем 
заказов можно рассчитать величину затрат и продажную цену, чтобы предприятие 
корпоративного сектора промышленности могло получить определенную величину 
прибыли, как балансовой, так и чистой. Для этого на предприятиях проводится финансово - 
экономический анализ, с помощью легко просчитать различные варианты 
производственной программы с учетом изменений, таких как: 

 - затраты на рекламу; 
 - цены на продукцию или поставляемые материалы; 
 - структуры производства.  
Анализ «затраты — объем — прибыль» позволяет получить ответ на вопрос, что будет 

иметь предприятие, если изменится один параметр производственного процесса или 
несколько таких параметров [2].  

Кроме того, предприятия корпоративного сектора промышленности проводят анализ 
безубыточности, при этом не следует забывать о том, что максимальный уровень прибыли 
не является единственной целью предприятия. Применение такого анализа позволяет 
обосновать широкий спектр показателей, влияющих на конечную эффективность 
деятельности предприятия. 

Результаты анализа безубыточности можно использовать предприятию в качестве 
одного из направлений оптимизации результатов деятельности его экономических 
показателей. Изменение номенклатуры и ассортимента товаров, повышение качества и 
объема производства товаров могут привести также и к относительному уменьшению 
условно - постоянных расходов (кроме амортизации), относительному уменьшению 
амортизационных отчислений и является одним из направлений снижения себестоимости 
продукции. Условно - постоянные расходы не зависят непосредственно от количества 
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выпускаемых товаров, с увеличением объема производства их количество на единицу 
товара уменьшается, что приводит к снижению его себестоимости. Изменение 
номенклатуры и ассортимента товаров является одним из важных факторов, влияющих на 
уровень затрат на производство [3]. Влияние изменений структуры товаров на 
себестоимость анализируется по статьям калькуляции типовой номенклатуры. Анализ 
показывает, что фактор изменения этой структуры оказывает наибольшее влияние на 
снижение себестоимости, нежели себестоимость отдельно взятых изделий. Это связано с 
тем, что в производство внедряются новые виды продукции, которые пользуются спросом, 
а также если освоен новый и расширен старый спектр услуг, оказываемых этим 
предприятием. 

Маржинальный анализ позволяет отыскать на предприятии корпоративного сектора 
промышленности наиболее выгодное соотношение между переменными и постоянными 
затратами [4]. 

При управлении переменными затратами основным ориентиром должно быть 
обеспечение постоянной их экономии. Помимо затрат на оплату труда, экономистам 
предприятия корпоративного сектора промышленности следует обратить внимание и на 
оптимизацию материальных затрат. Даже незначительное сбережение сырья, материалов, 
топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию 
дает эффект. Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных 
ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят в себестоимость по цене их 
приобретения с учетом расходов на перевозку, поэтому правильный выбор поставщиков 
материалов влияет на себестоимость продукции. Важно обеспечить поступление 
материалов от поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия 
и которые могут предоставить ресурсы по более выгодным ценам и условиям. 
Коммерческой службе предприятия необходимо поиск контрагентов осуществлять исходя 
из условий территориальной близости и перевозить грузы наиболее дешевым видом 
транспорта [5]. При заключении договоров на поставку материальных ресурсов 
необходимо заказывать такие материалы, которые по своим размерам и качеству точно 
соответствуют плановой спецификации на материалы, стремиться использовать более 
дешевые материалы, не снижая в то же время качества продукции. 

Одним из условий снижения себестоимости на предприятии служит непрерывный 
технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и 
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение 
прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость 
продукции. Рассматривая данное направление как один резервов снижения себестоимости 
продукции на предприятии корпоративного сектора промышленности, необходимо 
постоянно анализировать техническое состоянии основных производственных фондов. 
Техническое состояние основных средств может оцениваться через возрастной состав, 
причем в первую очередь – их активной части. Средний возраст основных фондов по 
предприятию не должен превышать 20 лет. Производственная мощность оборудования на 
предприятиях корпоративного сектора промышленности должна составлять 90 - 95 % . 

Инвестиционная политика предприятия корпоративного сектора промышленности 
предусматривает долгосрочные инвестиции производственного назначения, а, 
следовательно, приобретения оборудования за счет данных источников. Приобретение 
основных средств осуществляется за счет кредитов. Предприятие корпоративного сектора 
промышленности разрабатывает программу по модернизации оборудования, а также 
приобретению и замене активных производственных фондов, включая его капитальный 
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ремонт. Приобретение современного высокоточного оборудования дает ощутимый 
результат при выпуске продукции высокого качества, что ускоряет технологический 
процесс, и, соответственно, снижает показатель себестоимости продукции.  

Таким образом, необходимо отметить, что масштабы выявления и использования 
резервов снижения себестоимости продукции во многом зависят от того, как поставлена 
работа на предприятиях корпоративного сектора промышленности по изучению и 
внедрению передового опыта, имеющегося на других предприятиях.  
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УРОВЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация 
В статье обоснованы понятия принципов определения лимита, его виов, механизма 

лимитирования концентрации финансовых рисков, установлены соответствующие 
внутренние финансовые нормаивы .  

Актуальность исследуемой темы в настоящее время велика, в современных условиях 
финансовой нестабильности обозначены основные факторы, влияющие на экономику 
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России под влиянием санкций 2017 г. на банковский сектор. Целью является определение 
основных направлений санкций против России и способность российских банков 
справляться с ними. В результате мы можем отметить: при имеющихся финансовых 
проблемах и санкциях, российские банки нарабатывают опыт функционирования в 
условиях колебания уровней кредитных рисков и приспосабливаются к текущей ситуации. 

Ключевые слова 
Кредитные организации, банковская система, риск, лимитирование, санкции, факторы 

риска. 
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в 

целях реализации полномочий по надзору за деятельностью кредитных организаций 
формирует системный подход к применению мер по повышению эффективности 
банковского регулирования. В этой связи Банк России устанавливает перечень и порядок 
применения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных 
норм деятельности (рисунок 8). 

Под пруденциальными нормами деятельности понимаются установленные Банком 
России: 

 - предельные величины рисков, принимаемых кредитными организациями; 
 - нормы по созданию резервов, обеспечивающих ликвидность кредитных организаций и 

покрытие возможных потерь; 
 - требования, невыполнение которых может отрицательно повлиять на финансовое 

положение кредитных организаций или на возможность реальной оценки их финансовой 
деятельности [1, с.119]. 

Риски, выходящие за пределы допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым 
в зоне критического или катастрофического риска, риска неплатёжеспособности, 
инфляционного риска, а также кредитного риска используется метод - лимитирования 
концентрации риска.  

Соотношение потребностей и возможностей клиента - является главным принципом 
определения лимита. Лимитирование предполагает установление лимита, то есть 
некоторых максимальных сумм (расходов, продажи, кредита). Он активно используется 
банками при выдаче ссуд и договоров на овердрафт. Применяются различные виды 
лимитов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Виды лимитов 
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Механизм лимитирования концентрации финансовых рисков используется обычно по 
тем их видам, которые выходят за пределы допустимого уровня, т.е. по финансовым 
операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. Такое 
лимитирование реализуется путем установления на предприятии соответствующих 
внутренних финансовых нормативов в процессе разработки политики осуществления 
различных аспектов финансовой деятельности. На рисунке 2, представлена система 
финансовых нормативов, обеспечивающих лимитирование, должна включать [2, c.357]:  

 

 
Рисунок 2. Система финансовых нормативов 

 
Российское агентство международной информации «РИА Новости» (ФГУП РАМИ 

«РИА Новости») — бывшая медиагруппа и одно из крупнейших информационных 
агентств мира 02.08.2017 опубликовало на своем сайте статью: «Трамп подписал закон об 
антироссийских санкциях» [7]. 

Пакет санкций против России, который президент США Дональд Трамп подписал в 
начале августа, был также отчасти нацелен на банковскую систему РФ. «В сентябре 2017 
года против крупнейших профильных банков представлен новый пакет ограничений», — 
цитирует «Газета.Ru» анонимный источник, близкий к МИД России. По этим данным, 
новый удар могут ощутить на себе, в том числе, Банк России, Россельхозбанк, Газпромбанк 
и другие государственные финансовые организации [6]. 

Например, время возврата американских кредитов для российских банков было 
существенно сокращено, а срок кредитования для уже находящихся под санкциями 
российских банков был снижен с 90 дней до 14. Для нефтегазового сектора время 
кредитования было установлено на срок в 30 дней. Для снятия этого пакета санкций 
президенту США нужно будет получить одобрение конгресса. 

Так, новость о ужесточении санкций для российских банков, распространилась с 
невероятной скоростью и приняла на себя большое внимание многих экспертов в сфере 
экономики и финансов. 

 По мнению ведущих аналитиков, американские санкции являются единственной 
угрозой, способной дестабилизировать курс рубля в ближайшее время. Эксперты поясняют 
что новый пакет санкционных мер предполагает запрет на инвестиции в российские 
долговые бумаги. 

 «После вступления закона о санкциях в силу неизбежно начнутся распродажи рублевых 
активов», - предупреждает эксперт Анна Устинова, ведущий аналитик «Кит Финанс». 

Вторым по значимости фактором, который повлияет на курс рубля в этом месяце, 
финансисты признали новости нефтяного рынка.  
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«Помимо антироссийских санкций и нефти для курса рубля также будет иметь значение 
спрос на рублевые активы со стороны российских и иностранных инвесторов», - сообщает 
Александр Лосев. 

Однако, до сих пор мнения разделились и пока дни эксперты считают, что сделки в 
рамках стратегии carry trade (игра на разнице процентных ставок) выступали одним из 
главных факторов поддержки российского рубля, не давая ему упасть на фоне угрозы 
введения новых санкций США. То другие убеждены, что влияние операций carry trade на 
курс российской валюты уже исчерпано. 

Среди прочих факторов, на которые обращают внимание финансисты, — риторика 
мировых Центробанков и публикация макроэкономической статистики. В августе 2017 
года инвесторы старательно следили за намеками на ужесточение монетарной политики. В 
фокусе внимания оказались макроэкономические показатели, с которыми Центральные 
Банки связали свою политику в отношении процентных ставок. В основном речь шла о 
данных по рынку труда и динамике потребительской инфляции. 

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил «Санкции Запада 
помогли России обратить внимание на внутренние проблемы экономики, которые вошла в 
фазу активного роста, даже несмотря на сохранение низких цен на нефть».  

По его словам, санкции в последние несколько лет научили Россию, что нужно 
рассчитывать в первую очередь на себя, на развитие собственных производств, развитие 
малого и среднего бизнеса — то, на что не будет влиять внешняя среда.  

Российская экономика во многом уже приспособилась к непростым внешним условиям, 
и последнее расширение санкций США в отношении России не нанесет ей существенного 
и непоправимого ущерба, согласен советник Института современного развития Никита 
Масленников. 

«Хотя, конечно, мы не добираем из - за санкций, может быть, несколько десятых 
годового темпа роста ВВП. Но, тем не менее, все - таки мы можем констатировать 
определённую адаптацию нашего российского хозяйства к этим непростым внешним 
условиям», — заключил эксперт. 

Санкции США стали одним из факторов экономического роста России. Такое заявление 
сделал глава министр экономического развития РФ Максим Орешкин в Париже по итогам 
встречи с представителями французского бизнеса. Отметилось, что августе рост ВВП 
составит 2,3 % в годовом выражении, а по итогам 2017 года достигнет отметки 2,1 % . Эти 
показатели будут способствовать сохранению стабильного курса рубля по отношению к 
доллару на протяжении 2017 года. 

В результате мы можем отметить: при имеющихся финансовых проблемах и санкциях, 
российские банки нарабатывают опыт функционирования в условиях колебания уровней 
кредитных рисков и приспосабливаются к текущей ситуации. Необходимо 
сконцентрироваться на разработке стратегии функционирования банков на ближайшие 15 - 
20 лет! 
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СКОЛЬКО НУЖНО БАНКОВ В РОССИИ? 
 

Сколько банков нужно в России? Многие аналитики, не боясь ответственности за свои 
смелые идеи, составили свои прогнозы о количестве банков в Российской банковской 
системе, ввиду сегодняшней ситуации, когда национальная валюта нестабильна и ЦБ 
ежедневно отзывает лицензии у 3 - 5 банков.  

Многие аналитики прежде, чем высказать свое мнение о том, что стоит ли сократить или 
увеличить количество банков в РФ, сравнивают отечественную банковскую систему с 
системами крупнейших финансовых держав, а точнее США и Германией. Ссылаясь на 
аналитические данные, стоит отметить, что Американская банковская система насчитывает 
6 812 банков (зарегистрировано на 23 января 2014г.), а по данным БундесБанка в ноябре 
2013 г. действовало 1 845 банков. Что же касается России, то на 1 октября 2015 год в ЦБ 
было зарегистрировано 955 банков и еще 75 небанковских кредитных организаций. 
Невооруженным глазом заметно, что количественные различия значительны. Но при этом 
многие отечественные аналитики и даже представители Правительства РФ с гордостью 
сравнивают национальную банковскую систему с выше упомянутыми. По нашему 
мнению, такое различие обусловлено тем, что Российская экономика значительно 
отличается от Американской и Немецкой. Различия здесь заключаются в структуре 
отечественной экономики, а именно преобладание ресурсо - добывающих компаний. Также 
инвестиционная активность финансовых институтов в России значительно ниже, что 
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создает спрос банковских услуг, но не такой большой, для удовлетворения которого нужно 
почти 7 тысяч банков . Еще такое значительное количественное различие между 
российской и американской банковскими системами обусловлено Законом Макфэддена, 
принятым в 1927 году, который запрещает открытие филиалов банков в других штатах. Но 
при этом, ввиду экономических и политических различий двух описанных держав, данное 
мероприятие скорее всего увеличит количество банков в РФ, но при этом значительно 
ухудшит качество банковских услуг, которые, по мнению многих аналитиков, и так 
находится на достаточно низком уровне.  

Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, разделим ход мыслей на два этапа, 
сформированных в виде вопросов: 1) что лучше для национальной банковской системы 
сокращение или увеличение количества банков? 2) сколько именно банков нужно в 
России? 

Проанализировав достаточно большое количество экономических журналов, мы пришли 
к мнению, что для Российской банковской системы нужно сокращение количества банков.  

Во - первых, стоит отметить, что на сегодняшний день достаточно много мелких 
банков(745), на которых приходится всего 3,5 % активов банковской отрасли. 
«Качественный надзор за таким большим числом банков проводить очень сложно, поэтому 
ЦБ и дальше будет заинтересован в политике сокращения числа неэффективных и 
сомнительных игроков» - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. Поэтому сокращение мелких банков не сильно отразится на объеме 
поставляемых услуг, но при этом значительно облегчит регулирование ЦБ банковского 
сектора, что, скорее всего, приведет к улучшению качества банковских услуг. Также, по 
мнению многих экспертов, качество менджмента в таких мелких банках значительно ниже, 
чем в крупных, что также отражается на развитии банковской системы. 

Во - вторых, почти половина банков в РФ не занимается основным видом деятельности, 
а именно кредитованием и депозитным размещением. Такие банки специалисты называют 
кэптивными. «Они обслуживают несколько предприятий и банковской деятельностью в 
прямом смысле слова не занимаются» - полагает генеральный директор компании «Фаст 
Финанс Система» Дмитрий Коршунов. Но полностью избавляться от таких банков не 
нужно. Как правило, такие банки являются региональными и при осуществлении 
банковских операций для своих немногочисленных крупных клиентов, они сохраняют 
свою гибкость и оперативность, которая как раз характерна для региональных банков, что, 
на наш взгляд, является их ключевым преимуществом в сравнении с крупными сетевыми 
банками. Оптимальным решение было бы объединение таких банков в крупные банковские 
организации, деятельность которых заключалась бы в обслуживании крупных 
региональных предприятий.  

И наконец, сколько же банков нужно в России? Альфа - Банк проводил исследование об 
оптимальном количестве банков в России. «В свое время мы проводили исследование об 
оптимальном количестве банков в России, по его результатам выяснилось, что нашей 
банковской системе вполне достаточно 300 банков... Пока в системе слишком много 
«серых», «карманных» банков и просто неэффективных банков – комментирует аналитик 
Альфа - Банка Марина Карапетян. На наш взгляд, 300 - 380 банковских организации вполне 
способны удовлетворить рождающийся спрос в данной отрасли. Ссылаясь на 
вышесказанное в предыдущем абзаце, можно прийти к мнению, что при объединении 
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региональных банков в крупные структуры, которые будут заниматься обслуживанием 
крупных региональных предприятий , значительно снизит количество мелких банков у 
улучшит качество банковских услуг. И так в состав РФ входит 85 субъектов, если в них 
оставить по 2 - 3 региональных банка, занимающихся обслуживанием крупных 
предприятий. Также останутся крупные банки, которые занимаются кредитованием и 
размещением депозитов в общей сумме, не выходящей за пределы 150 - 180 банков. 

Эксперт банка «БКС Премьер» Сергей Дейнека также утверждает, что в ближайшие два - 
три года количество банков может сократиться до 500, и это количество, по его мнению, 
является оптимальным. Несмотря на сокращение количества банков, ожидать каких - то 
негативных последствий для экономики не стоит, утверждает Алексей Чаленко из МДМ 
Банка. «Можно смело утверждать, что даже при уменьшении количества банков в два раза 
за счет ухода небольших банков и ухода с рынка инвестиционных компаний, 
замаскированных под банки, качество банковской системы России нисколько не 
ухудшится. А если будет проходить и качественное изменение активов банковского 
сектора и увеличение эффективности, которое возможно только за счет укрупнения банков, 
количество необходимых банков в системе может исчисляться парой сотен», – поясняет 
Чаленко. Впрочем, добавляет он, для этого необходим качественный скачок, на который 
потребуется несколько лет. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Стратегия управления или общий план осуществления деятельности по управлению 
материальными ресурсами исходит из принципиальной оценки расстановки и соотношения 
сил и факторов, действующих в экономической и социально - политической областях. Учет 
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влияния каждой из сил - факторов определяет конкретную форму стратегии управления. 
Важно отметить, что стратегия управления в своей сущности представляет совокупность 
решений по достижению поставленных целей управления.  

В числе важнейших мероприятий, обеспечивающих обоснованность целевых установок, 
традиционно рассматриваются: 

1. Описание ситуации. Ситуация, которая складывается для предприятия на рынке 
товаров производственно - технического назначения, характеризуется с экономических и 
социально - политических позиций. Позиция предприятия на рынке описывается с учетом 
расстановки конкурирующих сил. 

2. Установление общей стратегической цели. Такая цель формулируется как ожидаемый 
или желаемый результат. 

3. Построение дерева целей. Общая стратегическая цель управления конкретизируется в 
форме подцелей и тактических задач, которые доводятся до непосредственных 
исполнителей. 

4. Комплексное рассмотрение целей в системе и с учетом имеющихся альтернатив. На 
этом этапе цели и задачи сводятся в иерархическую систему, устраняются 
взаимоисключающие цели и задачи. 

5. Установление оценочных критериев степени достижения поставленных целей и 
выполнения задач. Критерии такого рода следует рассматривать в качестве важнейших 
признаков, формализованных в виде конкретных показателей. С их помощью оценивается 
степень достижения наилучшего результата функционирования объекта управления, т.е. 
полнота выполнения им своих функций и задач. В этом случае материалопоток следует 
рассматривать как своего рода конечный объект управления материальными ресурсами. 
Показатели полноты выполнения его функций четко согласуются с постановкой общей 
стратегической цели, т.е. максимально полным удовлетворением потребности предприятия 
в материалах и изделиях при минимальных затратах, имея в виду цены, транспортно - 
заготовительные, складские, административно - управленческие расходы. 

Конечным результатом, полезного эффекта коммерческой деятельности в области 
обеспечения предприятия материальными ресурсами становится четкое выполнение 
соответствующими подразделениями или службами своей профилирующей функции. 
Главный оценочный критерий результативности этой деятельности представляет собой 
органичное соединение трех ключевых моментов - надежности, качества и экономичности. 
В целом его можно определить как степень удовлетворения плановой потребности - по 
рациональности выбранного источника поставок, вида транспорта и схемы доставки, по 
полноте ассортиментного состава, комплектности, по качеству товара, размеру партии, 
срокам, периодичности поставки, при условии соблюдения заданного норматива затрат. 
Основной акцент в данном случае сделан на надежность и качество (целевая функция). 
Требование экономичности необходимо рассматривать в качестве основного элемента 
системы ограничений по целевой функции. 

Деятельность по управлению материальными ресурсами осуществляется в форме 
выработки, принятия и реализации управленческих решений. Конкретное их содержание 
отражает роль субъекта управления в системе экономических отношений. 

 В качестве основных задач при этом рассматриваются: 
1. Определение потребности предприятия в материальных ресурсах. 
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2. Обеспечение конкурентоспособности предприятия за счет использования информации 
о нововведениях в области материалопотребления в данной отрасли. 

3. Изыскание резервов сокращения числа номенклатурных позиций потребляемых 
материальных ресурсов. Это обеспечивает укрупнение партий ресурсов, поступающих на 
предприятие, создает условия для относительного снижения цены закупаемых материалов 
и изделий (скидка при покупке крупными партиями). 

4. Выявление потенциальных поставщиков и выбор наиболее выгодного варианта 
приобретения материальных ресурсов. 

5. Закупка материальных ресурсов по наиболее низкой цене при сохранении качества и 
других требований к материальным ресурсам. 

6. Обеспечение бесперебойного поступления материальных ресурсов, которые 
необходимы данному предприятию для выполнения его задач. 

7. Обеспечение высокого качества материальных ресурсов, поступающих на 
предприятие. 

8. Поддержание запасов материальных ресурсов, включая производственные запасы, 
запасы в незавершенном производстве и запасы готовой продукции - на оптимальном 
уровне. 

9. Достижение гармоничного и эффективного взаимодействия службы снабжения с 
остальными подразделениями предприятия. 

10. Достижение целей, поставленных перед службой управления материальными 
ресурсами, при минимальных управленческих расходах. 

Важнейшее значение для эффективного управления ресурсами имеет тщательная увязка 
планов производства и строительства с планами материально - технического снабжения. 
Для решения этой задачи применяются различные методы определения потребности в 
материальных ресурсах, используется научно обоснованная нормативная база и, в первую 
очередь, нормы расхода и запасов материальных ресурсов. Управление материальными 
ресурсами имеет ряд специфических особенностей, связанных со способом участия 
материальных ресурсов в процессе производства (предметы труда или средства труда), и, 
кроме того, с отраслью, к которой относится предприятие - потребитель этих ресурсов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Цель данной работы - изучить перспективы развития российско - китайских 

отношений, положительные и негативные аспекты; рассмотреть влияние возросшего 
товарооборота между Россией и Китаем. В статье изучена роль России в качестве 
экспортера сырья, даны рекомендации и предположения, касающиеся 
экономической деятельности страны. 

Ключевые слова 
Инвестиции, товарооборот, экономические взаимоотношения, сырьевой экспорт, 

темпы роста экономики 
В связи с введением антироссийских санкций Россия была вынуждена искать 

новых экономических партнеров и сблизиться во взаимоотношениях с Китаем. 
Прежде всего, Россия представляет сырьевой интерес, а именно поставки нефти и 
газа; также российская экономика является объектом инвестиций со стороны Китая, 
создаются всё новые формы сотрудничества, совместные новые проекты на десятки 
миллиардов рублей, причем имеющие не только сырьевую направленность.[2, 52]. 

Отрицательным аспектом в масштабном экспорте в Китай является тот факт, что 
он преимущественно состоит из сырьевых товаров (лес, топливо, минеральные 
удобрения), тем самым превращает Россию в сырьевой придаток. Зависимость 
сырьевых товаров от мировых цен на сырье делает экспорт в стоимостном 
выражении волатильным. Необходимо менять структуру экспорта в сторону 
высокотехнологичных товаров или товаров с высокой добавленной стоимостью. 
Россия является доминантом на энергетическом рынке Китая, тем не менее, Китай 
предпочитает не ограничиваться в выборе лишь одного поставщика, чтобы 
исключить зависимость от него.[3,120]. Взаимные финансовые потоки несомненно 
влияют на экономику России (товарооборот в 2017 году составил $75 млрд, 
планируется к 2020 году достигнуть товарооборот $200 млрд) : в связи с выросшими 
ценами на нефть и возросшим экспортом сырья ситуация в стране 
стабилизировалось, а потребительская активность выросла.  

Но так ли положительна зависимость от российско - китайских экономических 
отношений? Одновременно с положительным влиянием сосуществуют и негативные 
аспекты. Прежде всего, сейчас наблюдается некоторое замедление в темпах роста 
экономики Китая, а именно снижение ВВП на 4 % от планового показателя.[4, 25]. 
Эксперты считают, что снижение темпов роста ВВП с 6,5 до 4,7 % к 2030 году 
негативно скажется на объемах российского экспорта, ожидается сокращение на 17 - 
18 % , что в первую очередь ударит по сырьевому сектору, так как его удельный вес 
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в структуре экспорта велик. Также снижение темпов экономического роста Китая 
может негативно сказаться на инвестициях в российскую экономику (смена баланса 
с инвестиций на потребление), хотя за последние годы приток прямых инвестиций 
из Китая в Россию значительно увеличился. По предполагаемым оценкам своего 
пика экспорт нефти достигнет к 2030 году, а затем потребление нефти Китай 
наращивать не будет, более того, технологии Китая не стоят на месте, и развиваются 
альтернативные источники энергии, которые смогут уменьшить зависимость страны 
от нефти и газа. Таким образом, невозможно точно сказать, насколько сильно 
пострадает или выиграет отечественная экономика.[1,45]. В качестве негативного 
аспекта может выступать затоваривание российского рынка китайскими товарами, 
что может тормозить развитие отечественной промышленности.  

Стоит обратить внимание и на структуру инвестиций в российскую экономику. 
Примечательно, что Китай в основном предпочитает инвестировать в России не в 
высокие технологии, транспорт, туризм, машиностроение (доля Китая в этих сферах 
в США и Европе составляет около 70 % ), а именно в сырьевые предприятия. 
Китайские инвесторы не склонны инвестировать в наукоемкое производство ввиду 
высоких рисков, неблагоприятного инвестклимата, обременительных налогов и 
косвенных платежей, отсутствия защиты прав собственности, отсутствия 
благоприятного опыта. Россия со своей стороны не готова идти на уступки и 
разворачивать гибкую политику.[2,78]. 

Говорить о всецелом и крепком сотрудничестве пока нельзя. Китай является 
сверхдержавой и вполне может обеспечить себя всем необходимым, в то время как 
Россия может не получить должной финансовой поддержки из - за расходящихся 
целей и интересов этих стран. Россия не является равным экономическим партнером 
Китаю, он скорее приближен к странам Америки и Европы. Наиболее важным 
является тот факт, что для китайских транснациональных корпораций 
приоритетным является рынок США и рынок Евросоюза. Предоставляя поддержку 
России, ТНК рискуют оказаться под санкциями в ЕС или в США, что для них куда 
более проблематично. Можно сделать вывод, что российская экономика зависит от 
китайской в достаточной мере (в плане товарооборота и возросших финансовых 
потоков), а обратное утверждение неверно - китайская экономика не зависит от 
российской.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье авторами рассматривается проблема фальшивомонетничества на современном 

этапе и ее влияние на развитие денежной системы Российской Федерации. В проведенном 
исследовании проанализирована динамика, а также структура выявленных фальшивых 
купюр в наличном денежном обороте страны, и на основании этих данных, выдвинута 
гипотеза о том, что пока население полностью не перейдет на виртуальные деньги, такой 
вид мошенничества, как фальшивомонетничество будет существовать.  

 
Ключевые слова 
 фальшивомонетничество, бумажные деньги, знаки, подделка, купюра, мошенничество, 

преступление 
 
Денежное обращение, в рамках одного государства, непосредственно пронизывает всю 

финансовую систему данной страны. Как экономическая категория, деньги представляют 
собой всеобщий эквивалент и меру стоимости. Денежная система России прошла длинный 
путь своего развития, включая биметаллизм, монометаллизм, административно – 
командную систему и в настоящее время представляет собой систему кредитно - 
бумажного обращения. Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, денежной 
единицей в России является рубль [1]. Денежная эмиссия осуществляется исключительно 
Центральным Банком Российской Федерации (Банком России). Введение и эмиссии других 
денег на территории страны не допускается. Однако, несмотря на все это, в настоящее 
время, фальшивомонетничество является одним из наиболее популярных видов 
мошенничества не только в России, но и во всем мире, что формирует акцент на 
актуальности данной проблемы как угрозы современной денежно - кредитной системы 
любого государства.  

Прежде чем перейти к рассмотрению сути рассматриваемой нами проблемы, считаем 
целесообразным ознакомиться с самим понятием «фальшивомонетничество». Согласно 
Уголовному кодексу Российской Федерации, «фальшивомонетничество – это изготовление 
в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской 
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Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных 
бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в 
иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо 
поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, 
металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной 
валюте» [2].  

Существует несколько научных походов к трактовке определения понятия 
фальшивомонетничества, но в общем смысле этого слова, понимается, как изготовление с 
целью запуска в обращение и сбыт поддельных платёжных средств, выполненных в виде 
монет, бумажных банкнотах или ценных бумагах, независимо от валюты [4].  

Угроза фальшивомонетничества для экономики заключается в том, что подделка купюр 
выступает незаконным способом обогащения и перераспределения общественного 
богатства. Ущерб от реализации этой функции заключается в следующем: реальные товары 
и услуги обмениваются на ничем не обеспеченные «денежные» знаки, не имеющие 
никакого содержания. Вред от изготовления и сбыта этих поддельных денежных знаков 
или ценных бумаг имеет многоплановую характеристику. В социальной сфере подрывается 
авторитет органов государственной власти, это вызывает социальное напряжение в 
обществе, а также усиливает криминогенную ситуацию. Снижение доверия к 
национальной валюте внутри страны приводит к снижению эффективного регулирования 
процессами в экономике. Помимо этого, снижается активность частных инвесторов на 
рынке ценных бумаг. Каждый из указанных факторов представляет угрозу экономической 
безопасности государства, при этом нанося колоссальный ущерб не только государству, но 
и обществу, и гражданину в частности. 

Отнесение к данному виду правонарушения фальшивомонетничества основывается на 
существенном сходстве подделки с оригинальными денежными знаками, отличить которые 
без определённых знаний или отсутствия наличия специальной техники просто 
невозможно, в силу чего оно приобретает повышенную общественную опасность в 
условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных 
денег, и затрудняет регулирование денежного обращения. На территории Российской 
Федерации наибольшее число подделок выявляется в Центральном округе страны – городе 
Москва, так как она является финансовым центром, и в обороте находится максимальное 
количество денег, далее следуют Санкт – Петербург и административные центры субъектов 
РФ и города - курорты [4]. 

Фальшивомонетничество можно отнести к разряду самых трудно раскрываемых 
преступлений, так как удается уличить только каждого четвертого преступника. Основная 
масса поддельных денежных знаков обнаруживается тогда, когда они уже далеко ушли от 
своего «производителя». Как правило, это происходит уже в банке или в магазине при 
пересчете купюр. Такая особенность фальшивомонетничества делает его особенно 
опасным для общества и привлекательным для криминального мира. 

Получить определенное представление о структуре и масштабах 
фальшивомонетничества в России позволяет статистика Центрального банка Российской 
Федерации (таблица 1). 
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Таблица 1 - Динамика и структура выявления фальшивых купюр  
в денежной системе РФ [3] 

Показатель 2015 год 2016 год 
1 - 3 - й 
квартал 

2017 года 

Абсолютное 
отклонение 

(+, - ) 

Темп 
прироста 
2016г. к 

2015г., в %  
Всего 

фальшивых 
купюр (кол - во 

штук) 
в том числе: 

56 829 60 806 33 789 +3 977 107,00 

 - 
достоинством 
в 5 000 руб. 

52 690 36 184 23 354  - 16 776 68,67 

 - 
достоинством 
в 1 000 руб. 

1 657 22 321 8 389 +5 764 134,81 

 - 
достоинством 

в 500 руб. 
2 159 2 015 1 877  - 144 93,33 

 - 
достоинством 

в 100 руб. 
323 286 169  - 37 88,54 

 
Представленные данные в таблице позволяют нам сформулировать выводы о том, что 

число выявленных фальшивых купюр за период 2015 - 2016 гг. увеличилось на 7 % , или на 
3 977 билета Центрального банка РФ в абсолютном выражении. Несмотря на неполные 
данные за еще незавершившийся 2017 год, можно также сделать вывод, что количество 
поддельных купюр аналогично имеет тенденцию к сокращению по сравнению с прошлым 
годом. Однако, несмотря на сложившийся тренд к спаду, поддельные купюры, 
достоинством в 1 000 рублей, продолжают активно внедряться в оборот.  

Поскольку, согласно статистике Банка России, регистрируются только поддельные 
банкноты, которые выявлены исключительно кредитными организациями, и во внимание 
не принимаются факты выявления подделок, зарегистрированные МВД, то, следовательно, 
общую сумму поддельных банкнот, находящихся в обороте, можно считать колоссальной. 
Следует отметить, что одним из важнейших каналов «вброса» поддельных купюр, помимо 
самих изготовителей фальшивок, является мелкая розница, поскольку продавцы экономят 
на покупке необходимого оборудования для распознавания фальшивых банкнот.  

В настоящее же время современные купюры имеют несколько уровней защиты. На 
примере российского рубля можно выделить следующие: полутоновый водяной знак с 
изображением выдающейся личности; защитная нить шириной 5 мм, погруженная в толщу 
бумаги; микроперфорация; микроузоры; микротексты; изображение, образованное 
мелкими графическими элементами; защитные волокна; эффект перемещения цифр; 
скрытое сравнение KIPP – эффект; муаровые полосы и рельефные печати, и т.д. [2].  

С вводом в обращение новых купюр, номиналом в 200 и 2 000 российских рублей 
связанно и нововведение, абсолютно непривычных, и можно сказать уникальных, для нас, 
уровней защиты. Ознакомиться с новыми защитными элементами купюр достоинства 200 и 
2000 руб. можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (Банка 



155

России). К числу указанных элементов защиты, впервые использованных Банком России 
при изготовлении банкнот нового образца и достоинства, можно отнести: новый QR код 
купюры, находящийся сбоку, на лицевой стороне банкноты, считав который, можно 
прочитать на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации про 
художественное оформление банкнот и их защиту. Также на банкнотах есть и скрытые 
символы рубля, которые можно увидеть лишь под острым углом или в ультрафиолетовом 
диапазоне. Однако, Россия не первая страна, где на купюрах используется QR - код: еще в 
2012 году Нидерланды, в честь столетнего юбилея Монетного двора города Утрехта, 
решили выпустить ограниченный тираж монет, на которые был нанесен тот самый QR - 
код [4].  

И все же, введение новых средств защиты не означает полной безопасности, общество 
все так же будет находиться под угрозой фальшивомонетничества, что будет 
обусловливаться ни ловкостью преступников и их искусными «творениями», а 
неграмотностью основной части населения, не ведающих даже самых простых приёмов по 
отличию подделки от оригинала, а также отсутствием специальных устройств по 
распознаванию фальшивых купюр и экономии субъектов сферы наличного денежного 
обращения на расходах по их приобретению. Несмотря на то, что в современном мире 
быстро набирают популярность электронные и виртуальные деньги, население и 
государство как эмитент еще не скоро откажутся от обычных, привычных бумажных видов 
денег, что и придаёт рассмотренной нами проблеме актуальный характер.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования информационных технологий 

для планирования и иллюстрации графика работ с помощью диаграммы Ганта, которая 
упрощает управление и контроль за ходом работы по проекту. 
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Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart) – это популярный тип столбчатых диаграмм, 

который используется для иллюстрации разных этапов работы по какому - либо проекту. 
Каждому временному промежутку приписывается определенная задача, которая должна 
быть выполнена. Это один из методов планирования проектов в сфере малого и среднего 
бизнеса.  

Первый формат диаграммы был разработан и протестирован ученым Генри Л. Гантом в 
1910 году. Он работал над управлением строительства кораблей для использования их в 
Первой мировой войне. Сначала ученый выделил задачи для работы нескольких 
инженеров, а затем построил специальный график для координирования этих работ в 
поставленные сроки. Гант выделил для каждого работника период времени, в течение 
которого тот должен был выполнить поставленную перед ним задачу с учетом отведенного 
на выполнение этой задачи времени. В настоящее время диаграмма Ганта является 
стандартом в теории и практике управления проектами для отображения перечня работ по 
проекту. 

Например, перед нами стоит задача распланировать сложное большое мероприятие, в 
котором задействовано несколько участников, или проект, состоящий из нескольких 
этапов, которые надо решить в определенные сроки. Чтобы не составлять данный план на 
бумаге, а затем не вносить коррективы, переписывая его, если какой - то из этапов 
выполняется не в сроки, удобно применять инструмент, достаточно простой и 
эффективный - «График Ганта». 

Авторами статьи была разработана компьютерная программа, которая на основе 
исходных данных, расположенных на рабочем листе Excel, производит необходимые 
вычисления и строит диаграмму Ганта. Для работы с данной программой необходимо 
сначала ввести исходные данные на рабочий лист Excel (Рис. 1): названия каждого этапа, 
дата начала и его продолжительность.  

 

 
Рисунок 1. Исходные данные на листе Excel 

 
При нажатии кнопки «Запуск» открывается главная форма VBA (Рис.2). Для ввода и 

обработки данных таблицы и построения диаграммы Ганта, необходимо нажать кнопку 
«Ввод данных». 

С помощью кнопки «Очистка» можно выполнить очистку ячеек рабочего листа Excel, 
которые содержат исходные данные. При нажатии кнопки «Построить диаграмму на листе 
Excel» главной формы приложения выполняется построение диаграммы Ганта на 
выбранном листе Excel. Вывод диаграммы в соответствующее окно второй формы и 
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просмотр результата осуществляется с помощью кнопки «Диаграмма на форме». На 
рисунке 3 показана диаграмма Ганта, согласно которой можно сделать необходимые 
заключения.  

 

 
Рисунок 2. Главная форма приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Форма с диаграммой 
 

График Ганта служит стандартом в области управления проектами, с его помощью 
появляется возможность наглядно показать структуру выполнения всех этапов проекта и 
понять с какой скоростью надо выполнить поставленные задачи, а также упростить 
контроль над выполнением проекта. 

© Зырянова С.А. , Филимонова О.А. , 2017 
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Одним из направлений реализации управления инновационным развитием является 

формирование инфраструктур, которые будут обеспечивать инновационное развитие 
промышленности и стимулировать строительство новых инновационных предприятий, 
формирование инфраструктуры большей пропускной способности, создание собственных 
центров генерирующих большие возможности для создания, в том числе и крупных 
транспортных мультимодальных центров. 

Необходимо создание определённой бизнес – среды, создающей благоприятные условия 
для инновационного развития промышленности, а главное создания конкурентоспособного 
продукта, способного не только опередить конкурента по определённым параметрам, но и 
быть конкурентным в ценовом спектре.  

Развитие института частно – государственного партнёрства, системы национального и 
регионального брендинга, создание модели инновационного развития конкретной 
территории, создание технологических внедренческих зон, развитие технопарков и бизнес – 
инкубаторов, центров трансфера технологий, а также создание различных региональных 
центров занимающихся развитием территорий (китайский вариант городов – 
производителей одного вида товара), привлечение инвестиций в регионы. 

Развитие региональных кластеров (новосибирский научно – производственный центр 
Кольцово). 

Можно рассмотреть три модели. 
1. Интеграция кластерного подхода в региональную стратегию социально - 

экономического развития. 
2. Использование кластерного подхода в отраслевых региональных стратегиях и 

программах. 
3. Развитие отдельной кластерной политики. 
Развитие и внедрение современной системы мониторинга различных процессов 

инновационного развития в разных регионах. Рассмотрим несколько принципов 
построения систем мониторинга. 

1. Применение единых показателей глубокой дифференциации регионов. 
2. Органичное встраивание систем мониторинга в систему управления инновационным 

развитием регионов. 
3. Построение системы государственного управления инновациями создаётся на основе 

механизма работы с различными информационными системами, которые дают 
информацию о предмете управления и контроля. 

Ещё одним из направлений реализации управления инновационным развитием должно 
быть формирование системы подготовки и переподготовки, и повышения квалификации 
управленческих кадров. 

Должно существовать сочетание технократических (инженерных) и экономических 
специалистов, главным, должна быть подготовка креативных специалистов. Тесное 
взаимодействие отраслевой и вузовской науки, соединение практика и будущего практика, 
даёт возможность решения многих инновационных задач. 
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 Инвестиции в «интеллектуальный капитал», приобретают всё большее распространение 
из - за их высокой эффективности, превращение интеллектуальных способностей в 
интеллектуальную собственность повышает доходы не только носителя 
«интеллектуального капитала», но и фирм, позволяя государству быть более 
конкурентоспособным на мировой арене, поэтому предпочтение инвестиций в 
«человеческий капитал» должно превышать предпочтение от вложений в другие активы.  

© Иванова И.К., 2017 
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Современный этап характеризуется сменой модели экономического развития, мировая 

экономика принимает всё больше и больше новых вызовов. 
Вызовы обусловлены целым рядом изменений происходящих в мире: переход от 

индустриальной к постиндустриальной стадии развития, усилением научно - технического 
прогресса, особенно информационной его составляющей, развитием экономики, 
основанной на знаниях. Инновации стали частью повседневной жизни, как отдельных 
стран, так и глобальной экономики в целом.  

Существуют основные задачи по управлению инновационным развитием, рассмотрим 
их по очереди. 

Во – первых, необходимо сформировать определённые макроэкономические рамки для 
работы участников национальных инновационных процессов.  

Во – вторых, сформировать характеристики вызовов, которые непосредственно связаны 
с развитием мировых экономических процессов, разработать матрицу, позволяющую 
прогнозировать развитие глобальных рынков и их взаимодействие с национальными 
рынками.  

Сегодня не секрет, что большинство стран мира возвращается к первенству 
национальных интересов, национальных рынков, хотя и в рамках глобализационных 
процессов. Возникает ситуация, при которой глобальный рынок разбивается на множество 
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национальных, тесно связанных друг с другом, но отстаивающих прежде всего 
собственные интересы, а не интересы определённых интеграционных структур. 

Возникновение такого «лоскутного одеяла» таит в себе достаточно серьёзные вызовы 
мировому сообществу, предстоит серьёзно переоценить и макроэкономическое развитие 
экономики Российской Федерации. 

Третья, основная задача, состоит в том, что необходимо переоценить взаимосвязь между 
развитием экономики в целом и различных сценариев развития секторов науки и высоких 
технологий.  

Современное общество, в частности экономика, ещё не в состоянии полностью оценить 
высокотехнологичные вызовы, особенно разрыв между финансовым и реальным секторами 
экономики. Развитие фьючерсных и прочих контрактных отношений приводит к 
дальнейшему увеличению «пропасти» между финансовым и реальным секторами.  

Финансовый сектор продолжает «играть в одни ворота», естественно в собственные, он 
как бы замыкается сам на себя и этот разрыв в будущем грозит серьёзными вызовами, 
которые сейчас довольно сложно оценить. 

Четвёртая задача состоит в том, что необходимо сформировать новые институты, а 
следовательно новую институциональную среду инновационной направленности.  

Новые институты должны возникать на основе существующих и трансформироваться по 
определённым направлениям, постепенно, приспосабливаясь к новым обстоятельствам.  

Главное в этом процессе не создание чего – то сверхнового, изменение должно привести 
к созданию институтов способных и дальше трансформироваться в соответствии с новыми 
реалиями. 

Задача пятая, создание законодательных актов, соответствующих новым реалиям 
мирового развития. Совершенствование законодательства должно привести «хаос» 
инноваций в единое правовое поле, что достаточно сложно учитывая, то что законы 
создаются и принимаются намного медленнее, чем развиваются инновации. 

Что ж, чем труднее задача, тем интереснее её решать! 
© Иванова И.К., 2017 
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В современных условиях одним из приоритетных направлений государственного 
управления с целью развития гражданского общества и укрепления государства является 
реформирование государственной службы государственного строительства и проводится в 
целях повышения эффективности функционирования государственного аппарата в 
интересах. 

Формирование современной модели государственного управления путем 
реформирования государственной службы России невозможны без качественного 
обновления управленческих кадров, способных обеспечить успешную реализацию 
экономических реформ, формирование нового демократического общества. А это, на наш 
взгляд, возможно только при условии активного использования институт кадрового 
резерва. 

В настоящее время правительством РФ реализуется федеральная программа 
«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010 - 2018 годы)», целью 
которой является повышение профессиональной и управленческой компетентности лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров [2]. Однако, не смотря на то, что кадровый 
резерв создан во всех регионах, наблюдается не полная укомплектованность должностей 
гражданской и муниципальной службы (таблица 1). Причем, необходимо отметить, как 
положительный момент, в СКФО по сравнению с другими округами самый высокий 
показатель укомплектованности по всем уровням органов исполнительной власти и 
местного самоуправления.  

 
Таблица 1 – Численность и укомплектованность должностей гражданской и 

муниципальной службы на региональном уровне на конец 2016 г. 
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 По состоянию на 01.07.2017 г. совокупный региональный резерв управленческих кадров 
составляет 9262 человека (рисунок 1). 

 С целью совершенствования процесса формирования кадрового резерва необходимо 
уделять особое внимание активным и подготовленным кандидатам, способным не только 
развивать свои личностно - профессиональные качества, но и имеющим потенциал для 
замещения вакантных вышестоящих должностей. 

 

 
Рисунок 1. Региональный резерв управленческих кадров 

 
А для этого необходимо: с целью поиска подходящих кандидатов обеспечить на 

систематической основе их привлечение из всех возможных источников; обеспечить 
использование различных методов отбора и оценки кандидатов на соответствие 
квалификационным требованиям; организовать прохождение испытания с целью оценки 
соответствия необходимым квалификационным требованиям; применять меры по 
адаптации и наставничеству для поступающего на гражданскую службу. 
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Аннотация 
Целью данной работы является раскрытие сущности дивидендной политики 

акционерных обществ, анализ типов дивидендной политики, которые компании выбирают 
в качестве приоритетных и соответствующие им методики дивидендных выплат. 
Содержание работы включает в себя: основные факторы, влияющие на формирование 
дивидендной политики; анализ актуальных типов дивидендной политики, а также оценка 
методик, которые они включают; выявление связи между дивидендной политикой и 
курсовой отметки корпораций; раскрытие ключевых проблем в процессе распределения 
прибыли российскими корпорациями. 

Ключевые слова 
Дивидендная политика, типы дивидендной политики, анализ  
Нестабильное финансовое положение, свойственное эпохе турбулентности, диктует 

основательную проработку вопросов корпоративного управления. Ответы на них 
прорисуют линию развития корпорации, вектор которой будет определяться компетенцией 
менеджеров. Одним из таких вопросов является определение соотношения оптимальных 
пропорций дивидендной политики. Идентификация специфических аспектов 
формирования дивидендной политики в Российской Федерации входит в число проблем, 
которые можно назвать более чем актуальными. Поскольку от данного значения зависит 
сумма привлеченных инвесторов, деловая репутация корпорации, рыночная стоимость и 
многие другие аспекты экономической направленности. Однако, осознание важности этого 
вопроса, его детальная проработка пока игнорируется отечественными корпорациями. 
Положительная динамика процентов по дивидендам в массовом течении демонстрирует 
вовсе не благоприятные позиции фирмы, готовой щедро одаривать своих инвесторов, а 
легальный способ покрытия интересов собственников. 

Дивидендная политика представляет собой одно из проблемных мест финансовой 
теории. Несмотря на обилие публикаций, посвященных этой теме, как в России, так и за 
рубежом, ситуация мало изменилась по сравнению с 1976 г., когда Ф. Блэк констатировал, 
что дивиденды представляют собой «паззл», который становится тем сложнее, чем больше 
мы его изучаем. 

Дивидендная политика определяется как механизм, с помощью которого формируется и 
распределяется прибыль между держателями акций. Такое определение дают учёные 
экономической мысли Брейли и Майерс: дивидендная политика представляет собой 
равновесие чашей, по одну сторону которой денежный поток закрепляется за 
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реинвестируемой прибылью, а наполнение другой идёт на выплату дивидендов путём 
выпуска новых акций. [1] 

Непременным компонентом результативного управления корпорацией можно считать 
дивидендную политику. Но прежде чем её осуществлять, следует также определиться с 
таким её аспектом как тип дивидендной политики. На практике необязательно 
придерживаться строго одного типа в течение всего жизненного цикла компании, как 
правило, этот процесс сопряжен с изменениями, диктующими как внутренними, так и 
внешними проявлениями. 

«Стоит ли платить дивиденды?» и если да, то «в каком количестве?» неминуемо 
обращают взор менеджеров на инвесторов. Ведь именно их довольство дивидендной 
политикой, рост их благосостояния – отличная подпора успешному развитию любого 
бизнеса. 

Вместе с тем, институциональные инвесторы в своей практической деятельности 
осуществляют качественный мониторинг по корпоративному менеджменту, что является 
одним из стимулов корпорации в повышении привлекательности своей дивидендной 
политики. Мнения в актуальном значении текущего периода находят неоднозначные 
позиции относительно влияния дивидендной политики на рыночную стоимость компании. 
[4, с.125 - 129] 

Если ознакомиться с данными отечественных акционерных обществ, изучить их 
динамику на протяжении определённого временного отрезка, можно прийти к мнению о 
том, что почти все из них не уделяют должного внимания дивидендной политике и, как 
следствие, её можно охарактеризовать как неэффективную и непродуманную.  

Экономическая теория предполагает 3 подхода, формирующих дивидендную политику, 
а именно: консервативный, умеренный и агрессивный. Исходя из рейтинга, я выделила 10 
крупных отечественных корпораций и проанализировала политику выплат по дивидендам, 
распределив их согласно 3 подходам. 

 

 
Рис.1 – Дивидендная политика отечественных компаний16 

 
Какие выводы можно сделать относительно анализа? 
Российские публичные общества отдают предпочтение агрессивному и умеренному 

подходам по вопросам формирования дивидендной политики. А к ним и соответствующие 
                                                            
16 Составлено автором на основе данных http: // www.dohod.ru / - Официальный сайт инвестиционной компании 
«Доход» 
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методики стабильного начисления процентов из общего количества прибыли, а также 
методика начисления экстра - дивидендов и условного минимума. Хотя большая часть 
компаний сырьевой направленности и преследует цель в повышении привлекательности 
фирмы посредством выплаты дивидендов, всё же можно говорить о её низком развитии, 
т.е. вопросам формирования дивидендной политики отдаётся далеко не приоритетная роль. 
Таким образом, можно говорить о недоверии финансовых менеджеров относительно тех 
преимуществ, которые может дать правильно рассчитанная дивидендная политика.  

Проведённое исследование свидетельствует о том, что в практике политики 
дивидендных выплат российских корпораций есть существенные проблемы, снижающие 
привлекательность инвестиционного значения в сравнении с размахом развитых рынков. 

Первая проблема кроется в осознанном выборе менеджеров, ориентированных на 
получении прибыли. Очень часто осуществление выпуска акций сопряжено с целями 
привлечения заёмного капитала, а также максимизирования прибыли. Не менее значимым 
факторов, накладывающим отпечаток на эффективность проводимой дивидендной 
политики, является степень проработки правовых аспектов относительно этой 
деятельности. В - третьих, оказывает влияние и высокий уровень волатильности 
российского рынка, при котором даже самые ликвидные акции чувствительны к перепадам 
различного рода факторов. Поэтому инвестиционная платформа будет неплохим щитом от 
различного рода рисков. В четвёртых, неактивная позиция миноритариев плохо 
сказывается на финансовой стратегии компании. Впрочем, здесь есть и свои 
сдерживающие факторы, которые выгодны собственникам компаний. В пятых, 
колоссальное влияние оказывает государство на экономику. Акционерные общества в этом 
случае не являются исключением. Существует норматив дивидендных отчислений для 
таких компаний с размером 25 % от чистой прибыли. 

В России в виду затянувшегося кризиса, акционеры вынуждены понижать свои планки 
относительно выплат по дивидендам, так как большая часть компаний делает ставки на 
сохранении прибыли. Выработка чётких правовых норм и действующих механизмов 
надзора государства и менеджеров над проблемой соблюдения прав держателей акций, 
особенно миноритариев – это ключевой приоритет в Российской Федерации, который 
обеспечит прозрачную основу в функционировании корпораций. 
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Аннотация 
Актуальность. При формировании портфеля из финансовых активов инвестор 

руководствуется доходностью и риском. При этом возникает проблема выбора критерия 
оптимизации портфеля. В статье автор предлагает функции, которые можно использовать 
при составлении портфеля. Данные функции сравниваются по показателю эффективности 
портфеля. 
Цель: выдача рекомендаций инвестору по формированию оптимального портфеля. 
Метод: Применялись оптимизационные методы с использованием статистического и 

портфельного анализа. 
Результат. Предложены функции, используемые в качестве критерия оптимизации 

портфеля.  
Вывод: Даны рекомендации инвестору по выбору оптимального портфеля. 
Ключевые слова:  
ожидаемая доходность, риск, дисперсия, стандартное отклонение, полуотклонение, 

стоимость под риском. 
 
В финансовой литературе при оптимизации портфеля в качестве критерия часто 

используется функция полезности М.Рубинштейна, зависящая от математического 
ожидания доходности и дисперсии доходности портфеля активов.  

Функция М.Рубинштейна имеет вид: ,2
2

1 maxpp    
где α1 и α2 – весовые коэффициенты относительно ожидаемой доходности и риска,  p – 

ожидаемая доходность портфеля,  2
p  – дисперсия доходности портфеля. 

Предложим аналогичные функции, которые можно использовать при формировании 
портфеля финансовых инструментов. В качестве данных функций автором предлагаются 
следующие [1, с. 1586]: 

,)1 2
2/121 maxpp    

,)2 2/121 maxVaR ppp    
,)3 2/121 maxppp    

,)4 2/121 maxVaR pppp    
,)5 2/121 maxVaR pppp  
 ,)6 2/121 maxVaR pppp  
 ,)7 21 maxVaR ppp  

 ,)8 2
21 maxVaR pp    
  ,)9

23 2/121 maxVaR pppp  
 



167

где α1 и α2 – весовые коэффициенты относительно ожидаемой доходности и риска,  p – 

ожидаемая доходность портфеля,  2
2/1 p  – полудисперсия доходности портфеля,  p2/1  –

полуотклонение доходности портфеля, VaR p – стоимость под риском портфеля,  p – 
стандартное отклонение доходности портфеля. 

Автором проведено исследование портфелей, построенных на основе данных функций и 
на основе функции М.Рубинштейна [1, с.1583 - 1596]. Сравнение функций осуществлено на 
основе показателя эффективности, рассчитанного на основе ожидаемой доходности, 
стоимости под риском [2, 3], полуотклонения [3], стандартного отклонения доходности 
портфеля по формуле: 

 .
3 2/1 ppp

p

VaR


 

Исследование проведено на основе реальных данных котировок обыкновенных акций, 
торгуемых на Московской бирже, за период с 22 апреля 2016 г. по 21 апреля 2017 г. (252 
точки дневной доходности). В качестве акций рассматривались: Мечел (MTLR), ИНТЕР 
РАО (IRAO), Аэрофлот (AFLT), ФСК ЕЭС (FEES), Мосэнерго (MSNG), ТМК (TRMK), 
Россети (RSTI), ММК (MAGN), Сбербанк России (SBER), РусГидро (HYDR), Алроса 
(ALRS), Башнефть (BANE), Polymetal International (POLY), НЛМК (NLMK), НОВАТЭК 
(NVTK), ЯНДЕКС (YNDX), АФК Система (AFKS), МТС (MTSS), Московская Биржа 
(MOEX). В качестве источника данных котировок акций использован информационный 
портал «Investfunds» [4] . 

По результатам расчетов при 01   инвестору рекомендуется формировать портфель на 
основе функции 8, при 1,01   - по функции 9, при 2,01   - по функции 7, при 

 8,0;7,0;6,0;5,0;4,0;3,01   - по функции М.Рубинштейна. Для инвестора с антипатией к 
риску (  1;9,01  ), выбор функции безразличен, он составляет портфель из самого 
доходного актива (MTLR). В таблице 1 представлена оптимальная структура портфеля, 
рекомендуемая инвестору (в процентах, короткие продажи не допускались). 

 
Таблица 1 – Оптимальная структура портфеля 

α1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
α2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 
SBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ALRS 3,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
POLY 7,92 2,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YNDX 4,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NVTK 9,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BANE 7,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AFKS 4,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MTSS 2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AFLT 3,73 28,25 31,91 38,68 33,11 25,31 13,62 0 0 0 0 
MOEX 2,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MTLR 7,26 15,50 25,34 20,36 25,39 32,42 42,97 58,74 81,82 100 100 
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α1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
α2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 
TRMK 31,54 20,58 3,77 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NLMK 3,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IRAO 6,19 29,09 38,03 40,96 41,51 42,26 43,40 41,26 18,18 0 0 
FEES 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 
MSNG 5,48 3,84 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 
RSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HYDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
∑ ( % ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Вывод. Автор предлагает оптимизировать портфель с использованием функций, 

сформированных на основе ожидаемой доходности и различных рисковых показателей. 
Проведено сравнение данных функций по показателю эффективности сформированного 
портфеля. Инвестору предлагается оптимальная структура портфеля в зависимости от 
выбранной функции. 
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Аннотация 
Рынок факторинговых услуг в России последние годы находится на этапе активного 

развития. Предприятия только начинают открывать для себя возможность использования 
факторингового финансирования. Данная статья посвящена анализу сущности 
факторинговых операций как источника пополнения оборотных средств. Проведен анализ 
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понятий «факторинг», определен круг участников факторинговых операций, а так же 
выявлены основные преимущества и недостатки факторингового финансирования. 

 Ключевые слова: 
факторинг, факторинговое финансирование, факторинговые операции, отсрочка 

платежа, предприятие, оборотные средства. 
Факторинговые операции на российском рынке представлены чуть более 20 лет, при 

этом широкое применение получили лишь в последние 7 лет. В настоящее время не 
существует общепринятого понятия «факторинг», поэтому эксперты и ученые выдвигают 
разные мнения о его сущности и содержании.  

По мнению некоторых авторов, факторинг (от англ. factor - агент, посредник) является 
разновидностью комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного 
капитала продавца, и связан с переуступкой фактору неоплаченных долговых требований, 
возникающих между участниками хозяйственного товарооборота в процессе реализации 
товаров, работ или услуг с отсрочкой платежа [2, с.7]. Именно поэтому факторинговые 
операции называют еще кредитованием продаж или предоставлением факторингового 
кредита продавцу. 

С экономической точки зрения, факторинг - это разновидность учётных операций, 
заключающаяся в торговле долговыми обязательствами [4, с.34]. Применительно к 
деятельности кредитных организаций под факторингом понимается покупка ими срочных 
платёжных требований, возникающих при поставке товаров, выполнения работ или 
оказания услуг, а так же прав требования возврата выданных кредитов.  

В тоже время, анализируя отечественную законодательную базу понятие факторинга 
сводится к «финансированию под уступку денежного требования». Однако под это 
определение не попадают некоторые виды факторинга, такие как факторинг с 
наступившим сроком платежа или импортный факторинг. За рубежом функции фактора 
понимаются значительно более широко. А покупка долгов может осуществляться не только 
с целью финансирования, но и с целью защиты продавца от неплатежа со стороны 
покупателя.  

Дальнейший анализ российского законодательства показал, что по общему правилу, 
установленному п.1 ст. 833 ГК РФ, при нарушении поставщиком своих обязательств по 
договору, заключенному с покупателем, последний не вправе требовать от финансового 
агента возврата сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к финансовому агенту 
требованию, если должник вправе получить такие суммы непосредственно от клиента [1]. 
Как известно, случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
участниками факторинговых сделок весьма многочисленны, а потому вероятность того, что 
кредитные организации или другие финансовые агенты столкнутся с требованиями 
возврата сумм, достаточно велика. Между тем нельзя не обратить внимания на то, что 
указанная норма сформулирована недостаточно четко и при ее практическом применении 
могут возникнуть ряд проблем. 

Сегодня на российском рынке факторинга присутствует три группы участников 
факторинговых сделок. 

К первой группе участников относятся кредитные организации, где факторинг 
рассматривается как один из банковских продуктов и соответствующие услуги 
предоставляются наравне с другими банковскими продуктами для полного обеспечения 
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потребностей клиентов. В этом случае факторинг не является приоритетной деятельностью 
таких кредитных организаций и рассматривается только как дополнение к стандартному 
набору банковских продуктов [2, с.9]. 

Ко второй группе участников факторинговых услуг относятся специализированные 
факторинговые организации, осуществляющие свою деятельность по банковской лицензии. 
Это серьезные, хорошо и эффективно работающие организации, единственной проблемой 
которых является тот факт, что являясь по сути «небанком», они, в силу несовершенства 
действующего российского законодательного поля, вынуждены получать банковскую 
лицензию [2, с.9]. 

К третьей группе относятся специализированные независимые факторинговые 
организации, осуществляющие свою деятельность без лицензии. Их количество не 
значительно, и они специализируются исключительно на предоставлении факторинговых 
услуг [2, с.10]. 

Таким образом, в силу возникшей на законодательном уровне правовой коллизии в части 
получения лицензии для осуществления деятельности по финансированию под уступку 
денежного требования, на российском рынке факторинга доминируют кредитные 
организации, в то время как во всем мире этим видом бизнеса занимаются 
специализированные независимые компании. Во всех без исключения странах с развитым 
рынком факторинга лидерами являются специализированные факторинговые компании. 

Доминирование кредитных организаций на российском рынке факторинга легко 
объясняется несовершенством законодательства в данной области ввиду слабых знаний 
специфики факторинга, который подавляющим большинством специалистов причисляется 
к кредитным (банковским) операциям. 

Так, в соответствии с конвенцией УНИДРУ А «О международном факторинге» 
факторинговая услуга должна содержать не менее двух из четырех операций, а именно: 

 - финансирование поставщика, 
 - ведение учета по правам требования, 
 - инкассацию дебиторской задолженности, 
- защиту от неплатежеспособности дебитора, 
- управление (покрытие) рисков. 
Следовательно, согласно практике международного факторинга, наличие или отсутствие 

финансирования не является обязательной составляющей услуги. Так, в общих правилах 
международного факторинга (General Rules of International Factoring, GRIF) факторинг 
определяется как услуга по уступке дебиторской задолженности для получения 
финансирования или без такового с одной из следующих целей: управление и учет 
дебиторской задолженности, сбор дебиторской задолженности и покрытие риска. Уступка 
дебиторской задолженности при наличии хотя бы двух из вышеуказанных элементов уже 
позволяет классифицировать её как факторинг. 

Благодаря факторингу покупатель имеет возможность получить отстрочку платежей, а 
поставщик может основную часть платежа за товар получить непременно после его 
отгрузки. 

К безусловным преимуществам можно отнести следующие [5]: 
• Бизнес поставщика не простаивает ввиду отсутствия или нехватки оборотных 

средств. Клиент может получить большую часть средств сразу после осуществления 
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поставки, а не ждать, когда покупатель расплатится по договору с учетом отсрочки 
платежа. А следовательно, эти средства можно пустить в оборот сразу по факту сделки. 

• Простота получения. В отличие от кредитов, которые также могут покрыть 
временный недостаток оборотных средств, факторинг не требует покрытия обязательств 
залогом. Средства перечисляются клиенту сразу после осуществления поставки с 
отсрочкой платежа и предоставления фактору соответствующих документов (счетов - 
фактуры, расходных документов, накладных). 

• Гибкие условия предоставления. Размер факторингового финансирования зависит 
только от итоговой стоимости поставленного товара или оказанной услуги. Такие условия, 
как наличие положительной кредитной истории поставщика, на размер финансирование не 
влияют. Клиенту обычно предоставляется финансирование в размере 80–90 % от этой 
суммы. 

• Контроль и учет дебиторской задолженности поставщика. Клиент может 
получить от фактора не только необходимые для осуществления деятельности оборотные 
средства, но и услуги по управлению дебиторской задолженностью. Таким образом, 
контролем над состоянием долга будет заниматься сам фактор, что значительно экономит 
средства и время клиента. 

• Снижение рисков, связанных с отсрочкой платежей. Так, если компания 
осуществляет валютные операции, просрочка платежа может грозить дополнительными 
расходами, так как валюта за этот период может обесцениться. 

• Увеличение темпов роста продаж. Непрерывное финансирование деятельности 
клиента при факторинге в совокупности с эффективным управлением дебиторской 
задолженностью позволяет более высокими темпами увеличивать товарооборот компании. 

• Улучшение финансовых показателей клиента. Это происходит в основном за счет 
исчезновения больших сумм дебиторской задолженности. А надежной компании в 
будущем будет легче привлечь новых контрагентов или получить кредит в банке. 

Несмотря на перечисленные преимущества, факторинговые услуги имеют и ряд 
недостатков. В частности, это их высокая стоимость, включающая в себя стоимость самих 
средств, которые выплачиваются фактором клиенту в виде аванса при заключении сделки 
(рассчитывается в процентах годовых), комиссии за оформление сделки и стоимости 
дополнительных услуг, предоставляемых фактором, таких как управление задолженностью 
[3, с.15]. Однако эту стоимость поставщик может компенсировать, так как бизнес не будет 
простаивать из - за недостатка финансирования, а значит принесет дополнительный доход. 

Приведенные выше преимущества характеризуют факторинг как гибкий инструмент, 
позволяющий удовлетворить интересы обеих сторон: как покупателя, так и продавца. 
Таким образом, факторинговое финансирование является одним из перспективно 
развивающихся направлений в качестве источника пополнения оборотных средств 
предприятия, пользующихся отсрочкой платежа со своими покупателями. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА  
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Аннотация 
В условиях развития экономичней отношений между различными рыночными 

структурами необходимо обратить внимание на взаимосвязь между рынками труда и 
недвижимости, а, в частности, с рынка жилой недвижимости. Взаимосвязь рынка труда и 
рынка недвижимости, в первую очередь, прослеживается через заработную плату, рост 
которой положительно сказывается на развитии рынка недвижимости, представляя 
возможность инвестирования в объекты недвижимости, а также через создание рабочих 
мест для безработного населения, о чем свидетельствуют факторы развития строительной 
отрасли. 

Ключевые слова 
Недвижимость, жилая недвижимость, рынок недвижимости, рынок труда 
 
Как известно, субъектами любого рынка являются производители и потребители, 

основной задачей которых является формирование спроса и обеспечение предложения 
каждого рынка. Взаимодействие спроса, возникающего на каждом рынке, предполагает 
развитие отношений между рынками в системе рыночных отношений. Рынок труда тесно 
связан с рынком недвижимости, а, в частности, с рынком жилой недвижимости. 
Взаимосвязь рынка труда и рынка недвижимости можно проследить как через заработную 
плату, пополняя сбережения населения и мобилизуя их в приобретение объектов 
недвижимости, что в свою очередь оказывает влияние на развитие рынка недвижимости, 
поскольку высокий уровень жизни способствует приросту численности населения, а также 
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через создание рабочих мест для населения, составляющим долю безработного населения, 
прежде всего в отрасли строительства. 

Влияние рынка труда отрасли жилищного строительства на рынок жилья можно 
проследить по следующим направлениям:  

через типы рыночных структур; 
развитие новых организационных форм, оптимизирующих издержки на труд;  
компенсирующие выплаты за условия труда;  
мобильность рабочей силы. 
Жилищное строительство – достаточно трудоемкая отрасль, поэтому издержки 

строительства и цена предложения на первичном рынке жилья существенно зависят от 
цены труда, сформировавшейся на строительном рынке. При этом стоит отметить, что 
товары на рынках первичного и вторичного жилья являются субститутами, то есть при 
повышении цен на рынке первичного жилья увеличивается спрос на рынке вторичного 
жилья, и цены на него тоже начинают расти. Таким образом, цены факторов производства, 
в том числе труда, влияют на параметры равновесия первичного рынка непосредственно, а 
на параметры равновесия вторичного рынка они влияют косвенно [1].  

В строительстве используются различные услуги, формируемые на рынке труда, 
соответствующие следующим видам работ:  

инженерно - геологические (производят для определения несущих характеристик 
грунтов и состава и уровня грунтовых вод) и топогеодезические изыскания (показывают 
рельеф участка и реальное расположение объектов на нем), юридическое оформление 
участка;  

проектирование (составление технического задания, разработка эскизного проекта, 
разработка рабочего проекта, проведение авторского надзора); - получение разрешение на 
строительство (может требовать представительских расходов);  

подготовка строительства (заключение договора заказчика с подрядчиками, 
производятся работы по обустройству подъездных путей и обеспечению временного 
энергоснабжения, осуществляется разбивка плана);  

работы нулевого цикла (земляные, закладка фундамента и др.); 
работы основного цикла (строительно - монтажные работы по возведению каркаса или 

коробки здания);  
работы по оформлению и отделке фасадов (кладка простенков, установка оконных 

коробок, монтаж кровельного покрытия и др.);  
внутренние работы (в т.ч. по монтажу внутренних инженерных систем);  
работы завершающего этапа (отделка интерьеров, внешняя завершающая и внутренняя 

финишная покраска и др., сдача дома в эксплуатацию) [2]. 
В настоящее время одной из актуальных тенденций на рынке труда в сфере 

строительства и недвижимости стоит отметить развитие отрасли строительства 
международными компаниями в региональном разрезе. Это способствует повышению 
спроса на профессионалов в сфере управления проектами в регионах.  

Еще одна тенденция в сфере взаимодействия жилищного строительства и рынка труда, 
которая ярко прослеживается в течение последних нескольких лет и сохранится в будущем, 
- это увеличение спроса на исполнителей, высококвалифицированных технических 
специалистов (проектировщики, сметчики, инженеры по эксплуатации и т.д. 
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В настоящее время жилищное строительство - одна из тех немногих областей 
взаимодействия с рынком труда, которая обладает наибольшей привлекательностью, так 
как в отличие от многих других областей, здесь нет жесткого возрастного ценза, при этом 
приобретенный опыт работы, изучение новых методов и технологий, совершенствование 
своих навыков открывают перед специалистами карьерные перспективы.  
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ УСПЕХА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация: в статье исследуются проблема планирования продаж или межканальное 

планирование, которого уже недостаточно для успеха в розничной торговле. Приведены 
примеры стратегий, которые могут привести к успеху розничную торговлю. 

Ключевые слова: торговля, розничное планирование, маркетинг, мерчендайзинг. 
В розничной торговле мерчандайзинг - это связь между продажами и маркетингом, а так 

же цепочкой поставок. Мерчандайзинг задает розничным торговцам четыре основные 
вопроса маркетинга: что продавать, когда продавать, где продавать и кому продавать. Эти 
вопросы имеют решающее значение для продаж, маркетинга и цепочки поставок, потому 
что розничные торговцы должны знать их, чтобы сбалансировать положительный опыт 
потребителей, имеющиеся запасы и способность своевременно удовлетворять будущие 
потребности потребителей. 

Хотя концепция 4P широко известна и установлена, большинство розничных продавцов 
по - прежнему пытаются реализовать и успешно выполнить ее. Чтобы точно 
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идентифицировать четыре P, розничным торговцам необходимо определить стратегию 
продукта, стратегию поперечного канала и стратегию клиента. Все три стратегии и 
планирование для них - Мерчендайзинг 3.0. 

В последнее время мы видели случаи, когда планирование продаж или межканальное 
планирование недостаточно для успеха в розничной торговле. Если у продавца есть подход 
к мерчендайзингу, основанный только на продуктах, он часто заканчивается успехом 
только с одной стороны, например, он - лайн продаж или личных продаж. С другой 
стороны, если розничный торговец хорош только при межканальной продаже, он часто 
поставляет продукты, которые не могут резонировать с покупателями; это ставит под 
угрозу свою марку и, в конечном итоге, заставляет розничный торговец потерять долю на 
рынке. В любом из этих случаев, как стратегии продукта, так и стратегии межканального 
маркетинга помогут розничному торговцу оставаться впереди конкурентов.[3] 

Ориентированность на клиента важный элемент стратегии Мерчендайзинг 3.0 Это 
наиболее очевидно, когда оно отсутствует. Например, розничный торговец хочет 
предлагать скидки, пока поставщик не делает этого, или наоборот. Эти столкновения между 
продавцами и поставщиками можно было бы избежать, если бы цены были 
оптимизированы на основе комбинации продукта, канала продаж и данных клиента. 

Основные стратегии, которые могут помочь розничным торговцам добиться успеха в 
Мерчендайзинге 3.0: 

Ограничение запасов - постоянная тема в крупных универмагах. Розничные торговцы 
используют эту стратегию, чтобы избежать дисконтирования в конце сезона, который 
сокращается до валовой прибыли, но стратегия бережливого складирования повышает риск 
потери доходов от продаж, если товары отсутствуют на складе или покупатели 
неправильно оценивают тенденции моды. 

Баланс между маркетинговыми потребностями и логистическими издержками стал более 
жестким. Хранение товарно - материальных запасов означает, что розничные торговцы не 
могут максимизировать доходы от продаж, чтобы оплачивать их физические магазины.  

Взаимоотношения между поставщиками и магазинами становятся все более шаткими, 
поскольку электронная коммерция захватывает большую часть продаж, а конфликт растет 
в мире одежды, так как бережливые цепи поставок, которые обслуживают быстромодные 
компании, подталкивают потребителей к более дешевым товарам. 

Заработная плата, условия труда и климат представляют собой три изменчивых фактора, 
которые розничные торговцы должны всегда учитывать и учитывать в своих планах.  

Согласование с цепочкой поставок: сотрудничайте с производителями по вопросам 
ценообразования. 

Поскольку колебания цен на сырьевые товары влияют на розничные цены, согласование 
с поставщиками является ключевым фактором, позволяющим корректировать цены для 
поддержания рентабельности. Инновации также могут помочь применять интегрированные 
технологии для планирования розничной торговли. 

Технология может оказать сильное влияние на повышение точности прогнозов и 
обеспечение комплексного бизнес - планирования по всем направлениям деятельности 
розничного продавца. Цифровая трансформация может помочь розничным торговцам 
понять финансовые последствия компромиссов и обеспечить возможность принятия 
решений в процессе планирования. Это требует решения для мерчендайзинга, которое 



176

обеспечивает высокую производительность, удобство для пользователя и связанное 
планирование. 

Сегодня розничные торговцы могут управлять будущим своим бизнесом - внутри и 
между отделами на стратегическом, тактическом и операционном уровнях - без ущерба для 
удобства использования, гибкости, простоты изменения модели или скорости. 
Интегрированные технологии могут помочь им оценить влияние бизнес - решений и 
сценариев планирования лучше, чем изолированные точечные решения и отдельные 
электронные таблицы, на которые они рассчитывают сегодня для планирования между 
отделами.[1] 

Управление фирмой розничной торговли касается двух важных элементов: 
1) организации розничной торговли и управления кадрами; 
2) операционного менеджмента. 
Структура розничного предприятия отражает его задачи, политику, ресурсы, иерархию 

власти, должностные обязанности работников и систему вознаграждения. Методы, 
связанные с приемом на работу новых служащих, обучением работников, вознаграждением 
за труд, контролем и т.д., реализуются с помощью управления кадрами (или менеджмента 
человеческих ресурсов). До сведения каждого работника необходимо довести его 
должностную инструкцию, круг его полномочий и обязанностей, а также порядок 
подчиненности (или иерархию власти) в организации. Цель операционного менеджмента - 
эффективное выполнение задач, направленных на удовлетворение запросов потребителей и 
достижение целей, стоящих перед служащими и руководством фирмы. К финансовым 
аспектам операционного менеджмента относятся управление активами фирмы, разработка 
ее бюджета и распределение ресурсов. К другим аспектам операционного менеджмента 
относятся выбор "формата" и размера магазина, использование персонала, содержание и 
техническое обслуживание магазина, энергообеспечение и эффективное использование 
энергии, обеспечение безопасности магазина, страхование, кредитный менеджмент, 
компьютеризация и управление в условиях кризиса. 

Стратегию и тактику предприятия розничной торговли необходимо периодически 
оценивать и пересматривать. Это делается раз в полгода или в год - проводится 
комплексный анализ деятельности розничной фирмы. При этом оценивают, насколько 
стратегия и тактика, разработанные и реализованные на практике, соответствуют миссии, 
целям и целевому рынку данной фирмы. Данная процедура называется анализом 
хозяйственной деятельности розничной фирмы, в ходе которого проводят систематическую 
оценку результатов работы. Именно в процессе оценки результатов работы выявляются 
сильные и слабые стороны розничной фирмы. Те аспекты стратегии, которые подтвердили 
свою высокую эффективность, остаются в силе. Те же, которые не сработали, 
корректируются. Желательно, чтобы такие корректировки были минимальными, поскольку 
большие изменения могут сбить с толку потребителей. Эффективность проведенных 
корректировок оценивается в ходе очередного анализа хозяйственной деятельности.[2] 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
Авторами рассматривается корпоративная культура как значимый элемент менеджмента 

организации. 
Ключевые слова 
Корпоративная культура, паттерны, артефакты, культура управления, культура труда. 
Актуальность исследования корпоративной культуры обусловлена значимостью 

данного фактора, влияющего на управленческую деятельность посредством формирования 
ценностей, усиливающих бизнес [3, с. 254]. К ценностям, которые должны быть едиными 
для всех сотрудников компании, можно отнести: ориентацию на целевые аудитории 
потребителей (клиентоориентированный подход); уважение к людям, решение 
общественно - значимых проблем, касающихся общества в целом; честность; 
сотрудничество в бизнес - среде; техническое лидерство и инновационные решения; 
качество и результативность. 

Понятие и элементы корпоративной культуры. Культура в переводе с латыни 
обозначает воспитание, возделывание, почитание. Корпоративная культура – это 
«воспитание и образование» сотрудников организации, «возделывание» комфортного 
морального климата в коллективе, «почитание» традиций, символов, героев и ритуалов 
компании. Корпоративная культура – залог эффективного менеджмента компании [6, с. 
344]. Элементы корпоративной культуры: 

1. Паттерны – устойчивые образцы и модели поведения сотрудников, традиции, 
складывающиеся благодаря сформированным ценностям и накопленному опыту в 
организации. К паттернам относятся обычаи, ритуалы, обряды, табу (корпоративные 
праздники, event - мероприятия); вербальность неформального общения (корпоративный 
фольклор, слухи, шутки) [1, с. 57]. Таким образом, паттерны – это уровень поведения 
сотрудников. 



178

2. Артефакты характеризуют материальный уровень проявления культуры посредством 
легенд и мифов; имиджевых символов компании (логотипа, флага, гимна, слогана, 
интерьера и экстерьера офиса); атрибутов фирменного стиля (дресс - кода, сувенирной 
продукции) [4, с. 322]. 

3. Культура труда складывается из отношения работников к своей деятельности: порядок 
на рабочем месте, внедрение инновационных приемов работы, высокая 
производительность труда, высокое качество продукции, аккуратность, ответственность, 
серьезность и другие качества, определяющие трудовую нравственность и духовную 
культуру сотрудников. Идеальным считается гармоничное переплетение ценностей 
работников и ценностей компании, например, порядок, командная работа, рациональность, 
творчество, стабильность, стратегическое развитие и т.д. 

4. Культура управления отражает менеджерский стиль и опыт руководителя 
организации, видение и миссию компании, ее стратегические цели. Культура управления 
может охватывать компоненты известной модели МакКинси (7S): стратегию, ценности 
организации, навыки (профессиональные компетенции) [2, с. 70], структуру [5, с. 76], 
систему, персонал (штат компании) и стиль управления. 

Значение корпоративной культуры как важного элемента менеджмента компании. 
Корпоративная культура позволяет дифференцироваться организации, что выступает 
существенным конкурентным преимуществом; интегрирует сотрудников, формирует 
«коллективную преданность»; придает стабильность организации; определяет смысл 
действиям сотрудников и мотивирует их. 

Классификация корпоративной культуры. Существует множество типологий 
корпоративной культуры. На наш взгляд, наиболее точной с точки зрения управления 
является классификация Ч. Хэнди, который выделяет культуру власти (Зевса), личности 
(Диониса), роли (Аполлона), заданий (Афины). 

Таким образом, сильная корпоративная культура – гарантия успешной деятельности 
организации. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Аннотация 
Кризисная ситуация в отечественной экономике имеет под собой немонетарную основу 

и вызвана недомонетизацией экономики, и прежде всего обусловлена отсутствием 
финансовых ресурсов в реальном секторе экономики длительное время. Однако, 
макроэкономическая политика проводимая на сегодняшний день, не способствует 
изменению ситуации. Когда как для решения проблем отечественной экономики 
необходимо изменение инвестиционной политики на макроуровне. 
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Немало дебатов идет среди экономистов о правильности проводимой ЦБ денежно - 

кредитной политики. Значительной критики подвергается проводимая Банком России 
политика вливания денежных средств на поддержку банковской системы и денежные 
вложения в американские облигации. Конечно, многие аналитики объясняют этот процесс 
необходимостью обеспечения так называемой подушки безопасности для экономики 
страны и отмечают, что иметь четверть золотовалютных резервов страны в ГКО США 
является достаточно обоснованной политикой. Прежде всего объясняют это высокой 
ликвидностью таких вложений. А на высказывания по поводу того, что было бы 
эффективнее вложить эти денежные ресурсы в отечественную промышленность , 
апеллируют тем , что у Центробанка может появиться потребность в деньгах в любой 
момент, поэтому этот источник вложения позволяет их моментально достать. 

Противники же данной политики ЦБ отмечают большую вероятность заморозки средств, 
на фоне санкционной политики США. История развития экономики показывает достаточно 
вероятно такое развертывание событий. Если изучить историю, то можно увидеть, что 
замораживание активов государства применялись как санкции и для Ирана и для Ливии и 
Сирии. 
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Однако аналитики Российского правительства и Центробанк опровергают и не 
предполагают о такой вероятности заморозки активов. Именно здесь мнения различных 
экспертов не совпадает. Академик Сергей Глазьев по данной проблеме имеет следующее 
мнение : «Я же полагаю, что хранение денег валютного резерва в американских облигациях 
дело сомнительное, по многим причинам. Во - первых, потому что они низкодоходные. Во 
- вторых, потому что все - таки есть риск замораживания. В - третьих, это действительно в 
какой - то степени аморально, потому что, вкладывая деньги в американские облигации, мы 
кредитуем за счет наших ресурсов американские государственные расходы, дефицит» [1,]. 
Трудно не согласиться с такими выводами, тем более, что они имеют под собой основания. 

Но в сегодняшней ситуации было бы нелепо надеяться на то, что закупка 
государственных облигаций США Россией остановиться. Однако менять инвестиционную 
стратегию правительства России необходимо. Многие экономисты утверждают, что было 
бы правильнее вкладывать деньги в инвестирование российской промышленности. Тем 
более, что главной проблемой и причиной экономического кризиса является не избыток 
денежной массы и связанных с ним финансовых пузырей, а катастрофическая 
недомонетизацией российской экономики и прежде всего реального сектора экономики. 
Отечественная промышленность достаточно длительное время испытывала 
инвестиционный и кредитный голод, в следствии чего функционировала так скажем «на 
износ». 

 По мнению Глазьева, правительство России и Банк России продолжают 
макроэкономическую политику в соответствии с рекомендациями МВФ, если не отказаться 
от данного подхода в макроэкономической политике, то экономика России и в дальнейшем 
будет снижать уровень своего развития. 
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Аннотация. 
Статья посвящена использованию новой технологии работы с персоналом - Whole Career 

Employment (найм на протяжении всей карьеры), необходимость в которой обусловлена как 
желаниями работников менять место работы, так и необходимостью работодателя 
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сокращать затраты на персонал. Целью статьи является доказательство преимуществ 
данной технологии перед традиционным наймом сотрудников на всю трудовую жизнь. 
Статья также содержит анализ факторов, подталкивающих компании к использованию 
данной технологии. 

Ключевые слова: 
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текучесть кадров.  
 
В современных социально - экономических условиях значительно сократилось 

количество работников, которые проработали всю свою трудовую жизнь на одном 
предприятии, как это было принято в советский период. Тогда переход с одного 
предприятия на другое (внешняя текучесть кадров) не приветствовалась в обществе, а те 
работники, которые часто меняли рабочие места, презрительно назывались «летунами». 
Сегодня наоборот: рекрутеры иногда с опаской смотрят на кандидата, который проработал 
на одном месте пару десятков лет, считая его негибким. 

Работодатели тоже не заинтересованы в пожизненном найме сотрудников, так как в 
условиях революционного развития современных IT - технологий во многих компаниях 
идет процесс замещения труда капиталом, часть работников высвобождается. А поскольку 
данный процесс идет одновременно в различных производствах, такие высвобожденные 
работники не могут быть трудоустроены на вакантные места, которых часто просто нет на 
предприятии. Кроме того, циклический характер экономики также побуждает в периоды 
кризисов увольнять часть работников, которые могут потребоваться в будущем. 

Часть работников, особенно молодые люди, не хотят работать на одном предприятии 
всю жизнь. Владея иностранными языками и имея свободу передвижения, они иногда 
вообще хотят поработать в разных странах мира. Так, среднестатистическая 
продолжительность работы американского работника на одну компанию составляет 
немногим более четырех лет, за всю же свою трудовую жизнь американцы меняют от 5 до 
10 рабочих мест [1]. При этом часть уехавших возвращается и хотела бы трудоустроиться 
обратно на прежнее место работы (предприятие). Меняющиеся семейные обстоятельства 
также иногда побуждают работника вначале уволиться с предприятия, а через некоторое 
время – трудоустроиться на прежнее предприятие.  

В этих условиях HR - службам необходимо менять технологии работы по найму 
персонала. Вместо того, чтобы нанимать работников на всю трудовую жизнь до пенсии (а 
то и дольше), использовать Whole Career Employment (найм на протяжении всей карьеры), 
суть которого заключается в том, что один и тот же работник в течение своей трудовой 
жизни несколько раз принимается и увольняется с одного и того же предприятия. 

Данная технология предполагает, что поскольку производительность труда и лояльность 
сотрудников с увеличением стажа работы на предприятии уменьшается, следует 
стремиться получить максимальную результативность от работника в каждый период его 
трудоустройства. Такая технология позволит сэкономить средства и время на подбор и 
отбор персонала, поскольку отбором мы будем заниматься только один раз – при первом 
поступлении работника; в периоды повторных трудоустройств HR - службам не придется 
выявлять его способности, компетенции и личностные качества, что повысит 
эффективность процесса поиску и подбору персонала, а это важно [2]. 
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Кроме того, использование технологии Whole Career Employment позволит сэкономить 
часть средств, которые сегодня тратятся на поддержание лояльности давно работающего 
персонала. В рамках использования данной технологии мы позволяем лояльности 
персонала снижаться, особенно в периоды кризисов, когда предприятие заинтересовано в 
сокращении персонала. Увольнение, вызванное снижением лояльности, осуществляется по 
основанию «собственное желание» работника, поэтому не требует дополнительных 
выплат, как при увольнении по сокращению штатов. В период отсутствия в нашей 
организации лояльность повышается сама собой, во - первых, потому, что памяти 
свойственно забывать все плохое, во - вторых, мы намеренно поддерживаем благоприятное 
впечатление о нашей компании и поддерживаем уверенность, что работник может 
вернуться, когда захочет. 

Можно частично сэкономить затраты также и на обучение и переобучение персонала. 
Поскольку работа в другой компании в периоды незанятости в нашей организации 
расширяет опыт и знания персонала, расширяет компетенции и углубляет понимание 
причинно - следственных связей. 

Таким образом, технология Whole Career Employment не только позволяет удовлетворить 
потребности части работников в перемене места работы, решении своих личных и 
семейных проблем, но и сэкономить значительные средства на проведение кадровой 
политики. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос об актуальности стандартизации сценарного 

стратегического планирования в стратегическом развитии бизнеса и использовании в этом 
проектного подхода 
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стратегическое развитие бизнеса 
Разработка сценариев является отработанной технологией разработки бизнес - стратегий. 

Она позволяет проанализировать возможные последствия различных вариантов развития 
внешних и внутренних факторов среды и лучше подготовиться к возможным будущим 
событиям. В условиях возрастания кризисных тенденций организации малого бизнеса все 
чаще стараются интегрировать сценарное планирование в свои процессы стратегического 
планирования. Тем не менее, традиционное планирование сценариев страдает от ряда 
недостатков, одним из которых является отсутствие стандартизации их разработки. В 
отсутствии проектных ограничений разработки сценариев по срокам и стоимости, 
связанных с отсутствием их стандартизации, сценарные процессы становятся трудно 
управляемыми, и их качество снижается, на что неоднократно обращали внимание 
классики стратегического менеджмента. За последние 40 лет были разработаны различные 
подходы к планированию сценариев (Bishop, Hines and Collins, 2007). Среди наиболее 
влиятельных подходов можно выделить Royal Dutch Shell (2003) и консалтинговой 
компании GBN (Schwartz, 1996), которые Просо (2003) называет «золотым стандартом 
генерации корпоративных сценариев»[]. Суммируя достижения различных авторов в 
области сценарного менеджмента, предлагаются модель стандартизации подготовки 
сценариев на основе 6 технологических этапов:  

1. Этап № 1. Определение области разработки сценария. На данном этапе 
определяются важные характеристики для дальнейшего сценарного планирования: 
временные рамки, объем анализа, рабочая группа по разработке сценария. Таким образом, 
данный этап создает общую основу для сценарирования.  

2. Этап № 2. Анализ восприятия выбранной области разработки сценария участниками 
рабочей группы. Цель данного этапа - проанализировать восприятие руководителей, 
участвующих в проекте сценария для выявления существующих ментальных моделей 
руководства компании и анализа их на втором этапе, задействовав стороннее мнение 
экспертов.  

3. Этап № 3. Анализ тенденций и неопределенностей. Этот этап процесса иногда 
проводится в два разных этапа. На этапе анализа процесса планирования сценария команда 
сценариев анализирует наиболее важные движущие силы, которые влияют на компанию 
или отрасль. Эти факторы затем оцениваются по степени неопределенности, а также их 
важности и потенциальному воздействию для компании, чтобы определить наиболее 
важные факторы, которые корпорация должна учитывать при планировании  

4. Этап № 4. Разработка сценариев: этап создания сценариев является основным 
элементом традиционных подходов к планированию сценариев. В рамках данного этапа 
ранее выявленные ключевые неопределенности преобразуются в различные сценарии, 
описывающие различные будущие исходы. Эти основные сценарии затем дополняются 
другими движущими силами для создания последовательных и правдоподобных историй о 
будущем, а также возможных событий, которые связывают настоящее с конкретной 
картиной будущего.  

5. Этап № 5. Определение стратегии: на этом этапе сценарные варианты преобразуются 
в стратегию, что делает стратегию компании более надежной и применимой при различных 
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сценариях и позволяет подготовиться к различным стратегическим альтернативам в 
зависимости от того, каким будет будущее.  

• Этап № 6. Мониторинг. На данном этапе производится выбор ведущих индикаторов и 
указателей. 

Каждому этапу в соответствии с проектным подходом определяются сроки, стоимость, 
показатели качества оценки выполнения, измеряются виды и степень риска, обьем 
ресурсов. Только стандартизируя сценарное планирование на основе проектного подхода 
возможно управление процессом разработки сценариев и их эффективное внедрение в 
стратегический менеджмент организации. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена использованию современных технологий в 

логистике. Актуальность темы бесспорна, можно сказать, что это является требованием 
современного рынка. Некоторые развитые страны увеличивают затраты на информацию, 
уменьшая затраты на сырье. И эти расходы при грамотном и своевременном использование 
приносят высокий доход.  
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Любая компания связана с поставщиками, клиентами, с транспортно - экспедиторскими 
организациями через информационные потоки. Без информации связь может быть 
оборвана или не отсутствовать вообще. Информационные потоки в любой компании 
являются важным звеном , благодаря своевременному получение информации компании и 
ее клиенты могут сотрудничать без лишних издержек. Актуальная информация позволяет 
сократить затраты на некоторые логистические операции а если быть точнее : на складские 
операции, погрузочно - разгрузочные, согласование договора с потребителями и 
поставщиками , доставка продукты в точное время, в нужном качестве и количестве до 
потребителей, своевременная замена брака в случае его обнаружения. Информационное 
обеспечение играет огромную роль в развитие современной логистики. Невозможно 
организовать работу по доставки товаров без постоянного обмена информации, без 
сведений о рынке потребителей. Благодаря появлению информационных систем и 
технологий компании выходят на новый международный рынок в организации и 
построении логистической цепочки. [1] 

Использование нового программного обеспечения и внедрение современной 
компьютерной техники дает возможность улучшить качество и скорость работы в области 
логистики. Информационные потоки сыграли огромную роль в ускоренном развитие 
логистики на рынке. Реализация логистический систем как SDP, JIT, DDT и других, было 
бы не возможно без современных скоростных компьютером, вычислительных систем, 
коммуникационных систем и программного обеспечения. Разные по своему типу и виду 
информационные потоки, которые существуют как внутри компании, так и за ее 
пределами, образуют логистическую информационную систему, которая в свою очередь 
состоит из оборудования, персонала, различных технологий, которые связанны с 
информацией. Если в компании имеются информационные системы, которые 
автоматически выполняют обработку данных, то техническое обеспечение включает 
компьютерную технику и средства объединение и налаживания связи между 
компьютерами. 

В настоящее время информационные технологии играют важнейшую роль в любой 
логистической операции. Современное состояние и развитие логистики во многом обязано 
бурному развитию внедрения информационных технологий. Такие логистические системы, 
как SDP, JIT, DDT, были бы невозможны без высокоскоростных компьютеров, 
информационно - программного обеспечения, локальных сетей.  

Информационные потоки бывают внутренними и внешними. Данный поток играет 
важнейшую роль в планировании, регулировании, контроле логистической операции, 
полноценном функционировании операции.  

Чаще всего используется автоматизированная обработка информации, то есть 
техническое обеспечение включает в себя компьютерную технику и средства связи между 
компьютерами. Основные функции логистики, при совершении какой - либо 
логистической операции включают: 

• необходимо определить технические средства; 
• установить требования к качественным характеристикам и определить необходимое 

количество финансового и трудового ресурса; 
• определение базовых методов формирования программных заданий; 
• выбрать стратегию для осуществления программных заданий; 
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• создание сетевой модели выполнения этапов и работ; 
• разработать систему оценки и мотиваций для участников логистической системы;  
• организация контроля, учета и оценки логистической системы. . 
В последнее время чаще всего используется безбумажная передача данных. Информация 

передается участникам системы равномерно с движением груза по логистической системе.. 
Логистическая система дает возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, 
отражающим состояние транспортных услуг и загрузку транспорта. 

Возможен также автоматический документооборот между участниками логистической 
системы, включающий обмен накладными и транспортными конторами при прямом канале 
логистической системе (производитель - покупатель, то есть без посредников). С помощью 
технологии безбумажных обменов информацией покупатель может непосредственно 
оформлять заказы на покупку. 

Электронный обмен данными - процесс, который дает право передавать информацию, 
заключать сделки с помощью локальных сетей, который могу объединять компьютера 
различных компаний, что позволяет наладить связь между компаниями. Чтобы реализовать 
эти возможности, компании заключают стандартные протоколы обмена и заключают 
между собой договора. 

Подсистема в информационной технологии, есть элемент любой логистической системы, 
который обеспечивает обработку и передачу информации, которая при ближайшем 
рассмотрении сама разворачивается в сложную информационную систему, состоящую из 
различных подсистем. Чаще всего информационные системы делятся на: 
функциональную(состоит из совокупности решаемых задач, сгруппированных по признаку 
общности цели) и обеспечивающую(состоит из техническое обеспечение, информационное 
обеспечение, математическое обеспечение ).  

Вычислительная техника является неотъемлемой частью логистической цепочки для 
управления сложными техническими процессами и для контроля за ними. Но, к примеру, в 
экономическом секторе, последнее решение остается за человеком, основываясь на 
предоставленной информацией. Для управления оперативными логистическими 
процессами и контроля за ними, важным является использование ЭВМ в режиме on - line, 
который позволяет принимать решения реактивно. А для экономического контроля 
достаточно лишь информация обработки данных. 

На логистические информационные системы приходится 10 - 20 % всех логистических 
издержек. Вычислительные системы не являются постоянным для успешного управления 
операциями, так как при неконтролируемом использований, появляется излишняя 
информация, которая влечет за собой обработку данных. 

Логистические издержки в гибких производственных системах составляют 
значительную долю себестоимости продукции. В последнее время, можно найти различные 
программы, сайты локального и онлайн - доступа с целью уменьшить затраты на 
логистические операции. Кроме того, может быть использована вся информация о 
состоянии и местонахождении грузы. Данная функция позволяет, принимать последующие 
решения и создание стратегии на будущий период. [2] 

Электронная идентификация и оформление электронного паспорта дает возможность 
определить точное местонахождение груза в режиме реального времени.  

Совсем недавно, главным фактором было поиск надежной и грамотной транспортной 
компании, обладающей хорошей репутацией на рынке, которой можно будет доверить 
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перевозку своего груза, низкие расценки на услуги данной компании. В настоящее же 
время, цены на услуги компаний сравнялись, и одной их самых приоритетных условий 
является информация о свободных транспортных средствах или грузах в онлайн - режиме, в 
выбранном вами городе. Спрос рождает предложение. Поэтому для удовлетворения 
клиентов, стали разрабатывать различные интернет площадки, для поиска, контроля, 
минимизации логистических издержек. Данные системы были созданы с целью быстрого 
обмена информации и контроля спроса и предложении на рынке.  

Информационные технологии в логистике помогают управлять материальными 
потоками различных предприятий. Существуют 3 группы информационных систем: 

• Плановая система – создаются, на долгосрочной основе и задачами данной системы 
является: создание стратегического плана; оптимизация логистической цепи; планирование 
производства; управление запасами; управление запасами склада и другие задачи.  

• Диспозитивная (или диспетчерская) система – создается на уровне склада и позволяет 
полностью контролировать реализацию, запас склада, сортировка груза и их консолидация, 
учет отправляемых грузов и т.д. 

• Исполнительная (или оперативная) система – создаются на уровне оперативного 
управления, и информация обрабатывается, согласно поступлению информации в ЭВМ. 
Эта система позволяет контролировать состояние и месторасположения груза.[3] 

При выполнение и решения задач в логистике используют различные методы. Эти 
методы помогают следить и направлять материальные потоки, контролировать их, 
создавать службы по обслуживанию логистических процессов, сокращать запасы. Раньше 
принятие решений по оптимизации и доведение до потребителя материального потока 
основалось лишь на интуитивных способностях специалистов в области логистики, но 
современные развитые технологии позволяют персоналу принимать быстрые и 
эффективные решения ,которые используются наряду с методами принятия решения.  

В настоящее время широкое применение в логистике нашли методы моделирование, т.е. 
изучение и построение систем путем их моделей. При этом моделью можно назвать любой 
образ, материальный логистический процесс или система.  

Процесс работы имитационном моделирование определяет количественные 
характеристики внутри процессов, остаются неопознанным. Процесс имитационной 
моделью можно сравнить с настройкой телефона рядовым пользователем сотовой связи , не 
имеющим понятия как работает сотовый аппарат. Пользователи просто пользуются 
аппаратом, настраивая его добиваясь четкого звука, не имея представления что происходит 
внутри аппарата. [4] 

Целью имитационной моделью является удовлетворение требований. 
Такое моделирование состоит из двух процессов:  
первый - создание реальной системы; 
второй - экспериментальные модели на основание данных процессов. 
Как правило, такие модели осуществляются с помощью современных технологий, а 

точнее компьютеров. 
 Основные условия, при которых применения моделирования: 
1. Не разработаны аналитические и математические модели. 
2. Решения становится очень трудоемким и долговременным, а имитационные быстрые 

и доступные. 
3. Персонал не может использовать математическую модель в связи с не знанием.  
Таким образом, достоинством моделирование является принятия быстрых и точных 

решений для сложных задач. Такие модели могут быстро приспосабливаться к 
воздействию внешних факторов, которые затрудняют составлять аналитические модели. 
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Несомненно, использование информационных систем в логистике облегчает вести 
эффективную связь между производителями и потребителями. Для управления 
информационными потоками между компаниями и их клиентами важно создать в первую 
очередь единую информационную технологию. Современная логистическая система 
должна иметь своевременную, адаптивную, быструю и надежную информацию, сбор 
данных о состояние транспортных средств, а также внутреннюю и внешнюю информацию, 
которая содержит актуальные вопросы и ответы на вопросы о сотрудничестве компании с 
клиентурой. 

Таким образом, использование информационных технологий позволяет создавать 
выгодную связь между всеми участниками товародвижения, конечно, есть и проблемы, 
например, отсутствие полной информации касаемо предприятия и др. Но современные 
информационные потоки развиваются быстрыми темпами, что позволит в ближайшее 
время решить все вопросы в этой области деятельности. Информационная логистика 
стимулирует всех участников достигать новых уровней, а также вкладывать средства для 
дальнейшего развития информационных технологий в логистике. 
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Процесс определения резервов по снижению количества затрат выступает в 
качестве наиболее значимого фактора при снижении уровня расходов и роста 
рентабельности организации. В качестве одного из основных резервов для роста 
уровня доходности организации выступает процесс по снижению затрат. На 
основании увеличения количества произведенной продукции и продаж, появляется 
возможность для достижения временных успехов в росте суммы прибыли, так как 
процесс наращивания количества и роста продаж обладает рядом определенных 
пределов.  

Для того чтобы выявить резервы по снижению затрат необходимо проведение 
анализа по каждой статье расходов. Экономия затрат может достигаться на 
основании проведения определенного количества организационно - технических 
мероприятий. Рассматриваемые нами организации проводят реализацию поэтапной 
стратегии организации и определения резервов по снижению расходов в 
организации, которая может быть успешно реализованной.  

Для того чтобы выявить резервы экономии накладных расходов необходимо 
проведение факторного анализа на основании каждой статьи затрат. В данной 
ситуации достижение экономии становится возможным при наличии разумного 
сокращения аппарата управления, экономного применения ресурсов, сокращения 
потерь, которые имеют отношение к порче готовых изделий и материалов и так 
далее [1, с. 22]. 

Поиск дополнительного количества расходов, которые имеют отношение к 
освоению резервов для роста реализации продукции, может происходить по всем 
видам по отдельности. Этот фактор, главным образом может быть отнесен к 
заработной плате за дополнительно производимые товары, расходам материалов, 
энергии, сырью, иным переменным расходам, которые могут изменяться 
пропорционально объемам реализуемых товаров. Их размеры могут быть 
определены на основании умножение резервов роста объемов реализации и 
фактического значения удельных переменных расходов. В качестве основных 
источников резервов снижения суммы затрат возможно выделение: 

 - увеличения объемов продаж на основании полного применения коммерческого 
потенциала предприятия; 

 - снижения суммы затрат, связанных с основной деятельностью на основании 
роста уровня производительности труда, экономичности применения сырьевых 
ресурсов, материальной базы, электроэнергии, топливного комплекса, 
оборудования, сокращения прочих расходов и так далее.  

В процессе роста продаж могут увеличиваться суммы переменных затрат (прямой 
заработной платы работников, прямых материальных расходов и другие), суммы 
постоянных затрат, чаще всего не изменяются, в процессе чего происходит 
снижение единицы оплаты труда [2, с. 30]. 

Установление резервов по сокращению расходов происходит на основании 
каждой статьи затрат на основании введения определенных инновационных мер 
(введение новых более прогрессивных технологий, улучшение организации труда и 
другого), которые могут оказать помощь в процессе экономии заработной платы, 
сырья, материалов, энергии и так далее. 
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В целях снижения суммы затрат на основании этой статьи необходимо изменить 
стоимость применяемых в процессе производства материалов либо конструкций, 
или снижений общей суммы расходов, то есть наиболее рациональное применение 
ресурсов. Перемены же в стоимости ресурсов находятся в зависимости от рынка 
этой продукции, от суммы затрат, связанных с доставкой и транспортировкой, в том 
числе эффективностью специализированных служб этой организации в качестве 
снабжения и так далее. Процесс, связанный с получением максимального 
количества прибыли при наличии наименьшего количества расходов, экономии 
трудовых ресурсов, материальных ресурсов и финансовых ресурсов находятся в 
зависимости от того, как организацией решаются вопросы, связанные со снижением 
себестоимости работ. Он ее уровня может зависеть сумма финансовых результатов 
работы организаций, темп расширенного воспроизводства, сумма финансового 
положения организации.  

У анализа себестоимости работ и услуг имеется ряд исключительно важных 
значений. Благодаря ему появляется возможность для выяснения тенденции по 
изменению значений данных показателей, исполнения плана на основании его 
уровня, определении воздействия факторов на его прирост и на базе этого может 
быть дана оценка работы организации, связанная с использованием возможностей и 
установления резервов по снижению затрат [3, с. 47] 

В первую очередь, должна быть осуществлена разработка мероприятий, 
направленных на снижение издержек по определенному ряду направлений 
деятельности. Успеха достигаю те предприятия, которые реализуют комплексный 
подход в процессе решения вопросов, связанных с сокращением затрат. Его основой 
является три направления: снизить расходы в пределах бюджетного процесса, 
сформировать и исполнить программу по оптимизации (снижению) затрат, 
реализовать мероприятия, связанные со снижением расходов.  

Деятельности организаций, связанная со снижением количества затрат в пределах 
бюджетного процесса осуществляется при ранжировании инвестиционных 
проектов, оптимизации суммы затрат еще на этапе формирования бюджета (а также 
на основании широкого использования конкурсных процессов в процессе выбора 
поставщиков и подрядчиков), пиритизации направлений расходов. На основании 
этого возможно обеспечение значительного сдерживания темпов роста затрат 
торгового предприятия. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы прогнозирования и оценки индекса РТС. Анализируются 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что для инвесторов получение прибыли 

является ключевым фактором, следовательно, перед ними стоит задача правильно оценить 
макроэкономическую среду и прогнозирование индекса РТС. 

В последнее время происходит развитие private - banking, ставшего неотъемлемой частью 
услуг крупного бизнеса. Данное направление дает клиентам множество привилегий в сфере 
банковских услуг, таких как высокие процентные ставки по вкладам, большой спектр 
банковских продуктов и услуг, консультации по финансовым вопросам с личным 
менеджером, доверительное управление, предоставление услуг связанных с фондовой 
биржей. [1, с.1176] 

Часть инвесторов вкладывает капитал на российском финансовом рынке, что напрямую 
связано с результатами экономики в целом, которая оказывает влияние на индекс РТС. Не 
менее важной становится задача прогнозирования индекса РТС. 

Индекс РТС представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free 
- float) композитный индекс российского фондового рынка, включающий 50 наиболее 
ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды 
экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, 
представленных в ПАО Московская Биржа. 

Методикой расчета Индексов Московской Биржи предусмотрен прозрачный механизм 
формирования базы расчета индексов, в том числе включающий ежеквартальный 
пересмотр значений индексов. Расчет Индекса ММВБ осуществляется на основе цен акций, 
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выраженных в рублях Российской Федерации, а расчет Индекса РТС — на основе цен 
акций, выраженных в долларах США. [2] 

В исследовании определены ключевые факторы, которые оказывают существенное 
влияние на индекс РТС для целей составления краткосрочного прогноза. Данные 
рассматриваются за период с 1 кв. 2011 г. по 2 кв. 2017 г. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что на индекс РТС оказывает 
влияние общее состояние российской экономики и поэтому необходимо в первую очередь 
провести корреляционный анализ для выявления такой связи с ВВП РФ и курсом доллара к 
рублю. 

Затем необходимо определить характер связи факторов и провести корреляционно - 
регрессионный анализ для выявления взаимосвязи между сравниваемыми значениями 
показателей (факторов в модели регрессии). 

Рассматриваемые показатели: ВВП РФ номинальный (в млрд. руб.) [3], индекс РТС (в 
долларах США), курс доллар / рубль (в руб.). 

Для рассматриваемых показателей в качестве исходных данных были взяты 
официальные данные с сайта Росстата и Биржи ММВБ. 

Поскольку ВВП считают ежеквартально, то анализ проводится по рассчитанным 
квартальным значениям. 

Значения взяты по итогам месяца и усреднены по формуле: pi = (pmax + pmin + pclose) / 3, где: 
pmax — максимальная цена за прошедший месяц, pmin — минимальная цена за прошедший 
месяц, pclose — цена последней сделки месяца, pi — средняя цена показателя для месяца i. 

Аналогично было рассчитано значение курса доллара к рублю. 
Затем для получения значений по кварталам вычислено среднее значение для квартала 

по формуле: 3/
3

1








i

ip , где: i — номер месяца в квартале, pi — средняя цена показателя для 

месяца i. 
Прогнозирование в нашем понимании — это возможность оценки РТС по 

рассматриваемым показателям с использованием экономико - математических методов. По 
результатам построения диаграммы рассеяния видно, что связь величин существует, и ее 
можно описать линейным уравнением. 

Проблема отбора факторов для построения моделей взаимосвязи может быть решена на 
основе логических или математико - статистических методов анализа. 

Наиболее приемлемым способом отбора факторных признаков является шаговая 
регрессия (шаговый регрессионный анализ). Сущность шаговой регрессии заключается в 
реализации алгоритмов последовательного включения, исключения или включения - 
исключения факторов в уравнение регрессии с последующей проверкой их статистической 
значимости. 

При использовании алгоритма включения факторы поочередно вводятся в модель 
регрессии прямым методом. При проверке значимости введенного фактора определяется, 
насколько уменьшается сумма квадратов остатков и увеличивается величина 
множественного коэффициента корреляции. 

Сущность алгоритма последовательного исключения заключается в том, что 
отбрасываются факторы, ставшие незначимыми по t - критерию Стьюдента или другим 
статистическим критериям.  
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Сначала строятся парные регрессионные модели, затем мультифакторная.  
Связанные сильно показатели сформируют эконометрические модели парной регрессии, 

при отсутствии мультиколлинеарности возможно включение в модели нескольких 
факторов. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции основных переменных 

  ВВП РФ Доллар / Рубль 
Доллар / Рубль 0,723 1 
Индекс РТС –0,816 –0,891 

 
Для оценки связи зависимостей между показателями были выбраны стандартные модели 

линейной регрессии. В качестве зависимой переменной Y использовался показатель индекс 
РТС (в руб.). Независимой переменной X в первой модели являлся показатель доллар / 
рубль (в руб.), а во второй — ВВП РФ (млрд. руб.). В обоих случаях модель парной 
регрессии приняла следующий вид: Y = ai x X + b + e. 

Поскольку имеет смысл объединить все наиболее сильно влияющие на переменную y 
показатели в единую модель, необходимо определить их взаимную корреляционную связь. 

Поскольку существует высокая корреляция между независимыми (объясняющими) 
переменными, необходимо инициировать метод уменьшения мультиколлинеарности для 
отбора наиболее информативных показателей (переменных). 

На каждом шаге отбора параметров для общей модели вычислялись значения 
коэффициента детерминации модели (D) на текущем шаге, исправленный коэффициент 
детерминации (D*) и минимальный коэффициент детерминации (Dmin). 

На первом шаге был отобран параметр доллар / рубль, коэффициент детерминации 
двухфакторной модели 0,794, на втором — ВВП, а значение коэффициента детерминации 
двухфакторной модели 0,665. 

Поскольку на втором шаге Dmin не начал убывать, фактор можно включить в модель. 
Эффективность применяемого в работе экономико - математического метода анализа 

заключается в определении уравнения связи показателей, нахождения общей 
регрессионной модели, состоящей из двух факторов: 2670,708  x0,0435  13,2932- 21  xy , 
где x1 — курс доллар / рубль (руб.), x2 — ВВП РФ (млрд. руб.), y — индекс РТС (руб.). 

Коэффициент детерминации модели равен 0,856. Согласно критерию Стьюдента 
параметры модели значимы. Согласно критерию Фишера модель является значимой. 

Модель регрессионного анализа позволила получить уравнение связи рассматриваемых 
показателей, которую можно использовать для прогнозирования индекса РТС. 

Работа по прогнозированию индекса РТС способствует минимизации рисков для 
инвесторов, росту их дохода, позволяет оптимизировать портфель ценных бумаг с учетом 
корреляционных связей. 

Выявленная зависимость между рассматриваемыми показателями свидетельствует о 
сильной линейной обратной зависимости индекса РТС от курса доллара к рублю 
(коэффициент корреляции –0,89), поскольку индекс рассчитывается в долларах и связан с 
курсом рубля. Также существует сильная линейная обратная зависимость ВВП и индекса 
РТС (коэффициент корреляции –0,82). Выявлена зависимость ВВП и курса доллара к 
рублю, связь показателей достаточно сильная прямая (коэффициент корреляции 0,72). 
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За период с 1 квартала 2011 г. по 2 квартал 2017 г. индекс РТС снизился на 44,68 % (курс 
доллара к рублю вырос на 96,17 % ), что не является привлекательным для иностранных 
инвесторов, которым необходимо учитывать этот факт и сопоставлять риски обесценения 
рубля (девальвации) с потенциальным доходом. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования оценена зависимость 
индекса РТС от двух показателей: ВВП России и курса доллара к рублю, также приведена 
оценка возможности прогнозирования индекса РТС и, в результате, составлено уравнение 
регрессионной модели. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗВРАТА 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 
Аннотация 
Оценка дебиторской задолженности помогает не только определить тенденции 

финансового состояния компании в будущем, но и выявить факторы риска при оценке 
вероятности возврата средств компании, которые рассматриваются автором в статье.  

 
Ключевые слова: 
актив, дебиторская задолженность, платежеспособность, риск банкротства 
 
Проводя анализ финансового состояния компании, необходимо особое внимание уделять 

оценке ее активов. Дебиторская задолженность, как самостоятельный актив, не только 
облагается налогами, но и включает размер средств, планируемых компанией на 
улучшение производственного потенциала.  

При этом важно помнить, что частью дебиторской задолженности не всегда являются 
обязательства, срок которых просрочен. В то же время, чем больше объем долгов 
дебиторов компании, тем выше размер ее собственного долга и перед своими кредиторами, 
что чревато штрафными санкциями и приближением к банкротству. В этой связи, 
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взыскание просроченной задолженности является необходимым этапом для деятельности 
фирмы, и очень важно приложить усилия, чтобы она была погашена вовремя.  

Существуют абсолютные и относительные показатели оценки дебиторской 
задолженности, с помощью которых можно рассчитать: 

 рыночную стоимость обязательств, 
 период их формирования, 
 наступление сроков погашения, 
 наличие просрочек перед компанией, 
Вероятность возврата дебиторской задолженности сопряжена с рядом факторов риска, 

приведенными в нижеследующей таблице. 
 

Таблица 1 
Риски в оценке вероятности возврата дебиторской задолженности 

Фактор риска Комментарии при оценке вероятности возврата долга 
Отказ арбитражного 
суда в возврате долга 

В этом случае придется списывать дебиторскую 
задолженность на убытки. Но у компании есть законные 
права обжаловать постановление суда до момента, пока 
оно не вступит в силу. Решение может быть отменено 
вышестоящим судебным органом. Суд также может 
удовлетворить требования кредитора частично, в этом 
случае сумма долга изменится, что необходимо будет 
учесть при оценке. 

Потеря 
платежеспособности 
физических лиц - 
дебиторов компании 

Платежеспособность дебиторы из числа физических лиц 
теряют по разным причинам, а взыскать принадлежащее 
им имущество в счет погашения долга даже по решению 
суда очень сложно. Доступ к получению сведений при 
предварительной оценке финансового состояния таких 
дебиторов – проблема. 

Риск невозврата при 
поручительстве 
сторонних лиц 

На качество поручительства юр. лиц влияет их 
платежеспособность на данный момент. Но если 
поручителем выступает орган государственной власти, то 
заем можно назвать менее рискованным. 

Неверный расчет 
ликвидности 
беззалогового кредита 

Если полученный залог реализуется в течение полугода и 
больше, он считается неликвидным, средне ликвидный 
залог можно продать в течение полугода, а 
высоколиквидный за месяц. Абсолютно ликвидные залоги 
реализуются за один день. 

Риск невозврата в 
результате отсутствия 
желания дебитора 
платить по своим 
обязательствам, 
затягивание этого 
процесса до истечение 

Нередко заемщики отвергают сам факт наличия 
задолженности. На это решение влияет 
платежеспособность заемщика, структура его капитала, 
оборачиваемость средств, рентабельность и финансовая 
устойчивость. Но чаще всего оценщики дебиторской 
задолженности не могут получить доступ к этим 
сведениям, поэтому приходится руководствоваться 
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срока исковой 
давности 

данными, опубликованными в СМИ. 

Ухудшение 
экономической 
ситуации в стране 

Инфляция, девальвация и вид процентной ставки, которая 
по договору была предоставлена заемщику, зависят 
больше от конъюнктуры рынка, а условия выдачи кредита 
в некоторых случаях даже могут быть изменены. На эти 
три фактора влияет экономическая ситуация в стране, от 
которой в проигрыше может оказаться не только дебитор, 
но и кредитор 

 
Таким образом, порядок ведения дел в компании демонстрирует всесторонний анализ и 

контроль дебиторской задолженности, а от того, насколько быстро эта задолженность 
способна превратиться в более ликвидные активы, зависят ее финансовые перспективы. 
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САМООЦЕНКА РИСКА ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
 

Аннотация 
В последние годы при организации контрольной работы налоговых органов произошел 

отказ от тотального налогового контроля и сделан акцент на переход к контролю, 
основанному на критериях риска. В статье рассматриваются показатели налоговой нагрузки 
и рентабельности, сопровождаемые комментариями возможных причин расхождения 
данных показателей по сравнению со среднеотраслевыми.  

 
Ключевые слова: 
проверка, налоговая нагрузка, рентабельность, убытки 
 
Существуют критерии, которые позволят налоговикам принять решение о выездной 

проверки. К ним относятся: отклонения от среднеотраслевого уровня показателей 
компании по налоговой нагрузке, рентабельности и выплате заработных плат, 
опережающий рост расходов над темпами доходов, убытки на протяжении длительного 
времени, налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности), 
применение специальных налоговых режимов, «миграция» между налоговыми органами, 
взаимоотношения с контрагентами и другие показатели.  

Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о 
выявлении несоответствия показателей деятельности также приведут к решению о 
выездной проверке в компанию. 
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Но учитывая, что данные показатели оцениваются налоговыми органами при 
предпроверочном анализе, компаниям лучше самостоятельно оценить свои риски. 
Важными критериями для такой самооценки рисков выездной проверки являются термины 
«налоговая нагрузка» и «рентабельность». 

Налоговая нагрузка, рассчитываемая как отношение суммы уплаченных налогов к 
обороту (выручке) организации, сравнивается со средним значением по отрасли компании. 
Если получившийся процент ниже того процента, который указан в приложении 3 к 
приказу ФНС№ ММ - 3 - 06 / 333 [1] (для соответствующего года и соответствующего вида 
деятельности), то существует риск выездной проверки. 

Падение налоговой нагрузки можно будет обосновать следующими причинами: 
 у компании существуют новые инвестиционные проекты, связанные с выходом на 

рынок в другие регионы, расходы по которым большие, а прибыли в ближайшее время не 
предвидится; 
 единоразовые крупные затраты, связанные с новым производством; 
 закрытие некоторых направлений в связи с перепрофилированием бизнеса, 

секвестирование производства; 
 снижение цен для удержания клиентов, падение платежеспособного спроса; 
Возможно, такого рода обоснования устроят налоговиков, и они не станут назначать 

выездную проверку.  
Данный приказ ФНС говорит не только о налоговой нагрузке, но и о рентабельности (п.1 

Общедоступных критериев). 
Если у налогоплательщика рентабельность (отношение прибыли к себестоимости, 

выручке, активам) как и налоговая нагрузка ниже, чем средняя по отрасли (приведена в 
Приложении 3 к приказу), то это также может обратить на себя внимание налоговой 
инспекции при планировании выездных проверок. 

Однако здесь допустимы отклонения показателя рентабельности от нормы более чем на 
10 процентов, в особенности, если при этом есть убыток. Как правило, низкая налоговая 
нагрузка сопровождается и низкой рентабельностью, поэтому здесь подойдут приведенные 
объяснения отклонений. 

При объяснении причин отклонений приведенных показателей следует помнить, что 
вышедший более десяти лет назад приказ ФНС № ММ - 3 - 06 / 333 в какой - то степени 
оторван от рыночных реалий «не успевает» за изменениями на рынке, он фактически не 
отражает стремительно меняющуюся рыночную конъюнктуру и потому приведенные 
показатели не могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов или применении 
незаконных схем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок: приказ ФНС России от от 30 мая 2007 г. N ММ - 3 - 06 / 333@ (с изм. и 
доп.). Источник: https: // www.nalog.ru / rn77 / taxation / reference _ work / conception _ 
vnp / 3779031 /  
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 К ОБОСНОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

В МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФИТНЕС - ЦЕНТРА «FLEX GYM» 
 

Аннотация: 
Существующие теории мотивации демонстрируют различные подходы к 

стимулированию персонала. У каждой теории имеются свои достоинства и недостатки, 
универсальной модели не существует. Руководителям организации необходимо 
использовать индивидуальный подход к каждому работнику. Для выбора наиболее 
действенных методов и форм мотивации необходимо изучение индивидуальных запросов и 
предпочтений сотрудников организации.  

Ключевые слова: 
Мотивация, стимулирование, теории мотивации, система мотивации, индивидуальный 

подход в мотивации персонала, факторы мотивации. 
Основным условием эффективной деятельности организации является высокая 

мотивация ее сотрудников. Далеко не каждый руководитель может построить 
эффективную систему мотивации персонала.  

Мотивация – это система стимулирующих процедур, которые ориентируют на 
реализацию каких - либо действий для удовлетворения потребностей, побуждений, 
намерений и преодоления целей и задач [1]. Следовательно, руководителям необходимо 
знать основные потребности своих работников. Существующие теории мотивации по - 
разному определяют основные потребностей работников, единого подхода тут не 
существует [2 с.91]. Поэтому руководителям не стоит искать готовый рецепт идеальной 
мотивации сотрудников, его нет. Для кого - то главную роль играет заработная плата, 
карьерное продвижение, график работы, корпоративная культура организации, отношения 
с руководителем. Важным стимулом может служить бесплатное питание, оплата 
транспортных расходов, медицинский контроль, курсы повышения квалификации, 
страхование жизни и так далее. [3] 

Проведенные нами исследования среди работников фитнес - центра «Flex Gym» 
показывают, что наряду с общими потребностями в стабильной заработной плате, ее 
достойном размере, предоставлении «социального пакета» сотрудники ставят вопрос об 
удобном для них графике тренировок, возможности повышения квалификации, условиях 
труда, социальной справедливости. 

К сожалению, несмотря на то, что данный фитнес - центр работает с 2012 года и имеет 
успешный бизнес, вопросы мотивации сотрудников решаются в нем плохо. В коллективе 
существует большая текучесть кадров. График работы административного персонала 
составляет более 224 часов в месяц, переработки никак не оплачиваются, за весь рабочий 
день у сотрудников имеется лишь один тридцатиминутный перерыв, нередки задержки 
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выплаты заработной платы. Как результат – низкая мотивация персонала. При поступлении 
на работу сотрудники не знают об этих проблемах, познакомившись же с реальными 
условиями труда покидают организацию, что в свою очередь отрицательно сказывается на 
бизнесе фитнес - центра. 

Для преодоления проблем мотивации сотрудников необходимо , во - первых, 
организовать работу в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. Во - 
вторых, необходимо провести изучение индивидуальных запросов сотрудников фитнес 
центра, мотивирующих их трудовую деятельность. Для этого можно использовать 
методику построения мотивационного профиля. В - третьих, необходимо разработка и 
внедрение индивидуальных мер мотивационного воздействия на персонал, исходя из 
выявленных запросов и возможностей организации. Затраты на мотивацию сотрудников 
должны четко коррелироваться с результатами их деятельности. 

Учитывая динамику потребностей персонала необходимо постоянно совершенствовать 
систему мотивации, вносить в нее новые элементы, менять приоритеты.  

Таким образом, на примере фитнес - центра, мы видим, что мотивация персонала 
является одним из важнейших факторов успеха. Руководству необходимо уделять 
максимальное внимание данному вопросу. Эффективна та организация, где сотрудники 
выкладывают все свои силы, чтобы привести свое предприятие на вершину успеха, а 
вдохновляют их на это стимулы руководства. 
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 ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ 

SENTIMENT – OMSK 
 

Аннотация: 
Лояльность клиентов является важнейшим фактором повышения доходности бизнеса 

торгового предприятия. Стандартная программа повышения лояльности покупателей 
предусматривает: ассортимент товаров, качественный сервис, предоставление бонусов и 
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скидок. Опыт работы магазина одежды «Sentiment – Omsk» показывает, что для повышения 
лояльности покупателей лучше использовать систему бонусов, создавать условия для 
вовлеченности клиента, повышать качество консультационных услуг. 

Ключевые слова: 
Лояльность клиента, программа лояльности, клиентоориентированность, удержание 

клиента, сервис, скидка, бонус. 
Под лояльностью клиента следует подразумевать его эмоциональную 

предрасположенность к тому или иному продукту, марке, магазину, услуге [5].  
Маркетинговый опыт показывает, что постоянные покупатели увеличивают средний чек, 

выступают в качестве источника бесплатной рекламы, советуя товар коллегам, 
родственникам, друзьям. Согласно проведенным исследованиям, лояльными компании 
являются не более 12 - 15 % клиентов, но именно они обеспечивают 55 - 90 % продаж. 
Повышение лояльности на 1 - 2 % способствует росту финансовых показателей на 20 и 
более процентов, а затраты на удержание клиента в 5 раз ниже расходов на привлечение 
новых [6]. 

Над формированием программы лояльности клиентов сегодня работают большинство 
торговых предприятий. Основные задачи такой программы это: удержать клиентов, 
повысить частоту их визитов, добиться увеличение среднего чека, привлечь новых 
клиентов. 

Существует много способов, как удержать клиентов, обычно для этого используют: 
хороший, качественный ассортимент товаров, специальные цены, дополнительные услуги 
для постоянных клиентов [2]. Различные компании делают упор на свой ключевой фактор, 
обеспечивающий клиентскую привязанность. Магазина одежды «Sentiment – Omsk» в 
качестве наиболее эффективного инструмента повышения лояльности клиентов использует 
большой ассортимент качественных товаров и услуг, честность, открытость, 
компетентность, авторитетность магазина [3, 4].  

Довольный покупатель вероятнее всего придет вновь, а разочаровавшийся – уйдет к 
конкурентам. Поэтому главная задача – зарекомендовать себя изначально, повысить 
удовлетворенность потребителя, а потом уже думать, как удержать клиента. Пожалуй, 
самый лучший способ удержать клиента, – качество услуг магазина. Более 70 % клиентов 
согласны заплатить на 30 % большую сумму за лучшее качество обслуживания. В 
«Sentiment – Omsk» для клиентов представляется услуга - «Консультация стилиста - 
имиджмейкера», когда покупатель получает помощь специалиста в грамотном подборе 
комплектов одежды. Для постоянных клиентов эта услуга оказывается бесплатно. 

Большое значение придается повышению вовлеченности клиента к действиям [1], когда 
консультант, используя различные способы поощрения, показывает, что клиент важен для 
магазина, подталкивает его оставить предложения, дать положительный отзыв об 
оказанной услуге.  

Используются в магазине скидки и бонусы. Скидка удешевляет услугу, снижает цену. 
Бонусная система позволяет накапливать и обменивать бонусы на ассортимент, который 
представлен в нашем магазине или частичную оплату услуг. (услуги стилиста). Практика 
показывает, что бонусная система работает гораздо лучше. Скидкой в 5 и 10 % никого не 
удивишь, а давать большие скидки - не рентабельно. Бонусная система более интересна для 
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клиентов, с точки зрения психологии, клиенты стремятся получить тот или иной бонус, у 
них это превращается в игру. 

 Использование программы лояльности дает магазину результаты в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, позволяет укреплять отношения с клиентами, удерживает их от 
ухода к конкурентам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ ПРОДАЖАМИ В САНАТОРИИ 

 
Аннотация 
Авторами рассматривается специфика управления телефонными продажами в санаторно 

- курортной отрасли. 
Ключевые слова 
Управление телефонными продажами, санаторно - курортная отрасль. 
Актуальность исследования обусловлена значимостью эффективной организации 

бизнес - процессов Call - центра санатория [4, с. 121]. Современный санаторий, опираясь на 
принципы маркетинга, предполагает комфортное телефонное обслуживание, как с позиции 
клиентов, так и с позиции здравницы [2, с. 95]. Call - центр – это целая удобная система, 
которая обеспечивает телефонные продажи санатория, прием звонков, бронирование 
номеров, маркетинговые кампании по стимулированию сбыта, скидки и акции, запись 
телефонных переговоров, интерактивное общение и т.п. По сути, Call - центр, являясь 
маркетинговым инструментом, создает уникальную CRM - систему данных гостей 
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санатория, как постоянных клиентов, так и новичков, как физических лиц, так и 
юридических лиц [3, с. 97]. 

Телефонные продажи в санатории. В санатории должны выполняться правила умелого 
общения по телефону, направленные на максимальный коэффициент конверсии. 
Конверсия – показатель, характеризующий отношение клиентов, оплативших путевку, к 
общему количеству звонков в санаторий. Идеальным считается, если оплатившие путевку 
клиенты, являются лояльными гостями и гостями - референтами [1, с. 27]. 

Рекомендуются к использованию следующие правила телефонного общения: 
приветствие клиента с обращением по имени; вскрытие потребности клиента в отношении 
санаторно - курортного лечения; техника «активного слушания»; предоставление 
развернутой информации о санатории с «перехватом инициативы»; недопустимость 
молчания во время поиска информации в CRM - системе; наличие однозначного алгоритма 
действий при альтернативных ответах клиента; работа с возражениями; подведение итогов; 
владение интонацией голоса; договоренность о дальнейшем шаге. 

Скрипты телефонных продаж. Скрипты – это шаблонные сценарии телефонного 
разговора, закрепленные в документальной форме [6, с. 149]. Скрипты позволяют улучшить 
взаимопонимание, сократить время диалога, предотвратить конфликты, достичь цель: 
продать путевку. В HR - менеджмент сотрудников Call - центра санатория гармонично 
встраивается владение психологией продаж и одновременно разработка и использование 
эффективных скриптов [5, с. 255]. Примеры скриптов телефонных продаж в санаторно - 
курортной отрасли: 

1. Сколько стоит путевка? Скрипт: Называется цена и объясняется, что туда входит 
(лечение, проживание, питание). 

2. Почему у Вас так дорого? Скрипт: Менеджер объясняет, чем санаторий 
дифференцируется от конкурентов (необыкновенный климат, особый минеральный 
источник, собственные грязи, дорогостоящее оборудование). 

3. Могу я купить путевку без лечения? Скрипт: Санаторий отличается от отеля тем, что 
предоставляет уникальное лечение, поэтому концепция санатория продавать путевки с 
лечением. 

4. Я подумаю... Скрипт: Что Вас смущает? Я могу еще что - нибудь рассказать о нашем 
санатории? 

5. Могу я выбрать номер, в котором я уже жил(а)? Скрипт: Да можете, но… Менеджер 
соглашается, но ставит условия не стопроцентной гарантии бронирования данного номера. 

Таким образом, стратегически продуманные сценарии телефонных контактов – залог 
эффективных продаж санатория. 
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ЛИЗИНГ В РОССИИ 

 
Аннотация: Целью данной статьи является изучение одного из методов формирование 

основных средств предприятия, а именно приобретение его посредством лизинга. В данной 
статье авторами рассмотрены понятие лизинга, а также его сущность и функции. 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, финансирование 
В настоящее время ни одно предприятие не может существовать без основных средств. 

Невзирая на различие функций, целей или масштаб организации, потребность в них будет 
постоянной. Поэтому перед каждым предприятием всегда встает вопрос о финансировании 
и обновлении основных средств.  

Как показывает мировая практика, одним из самых эффективных механизмов 
финансирования основных средств и привлечения инвестиций является лизинг. В России, 
где присутствуют высокая степень изношенности, моральное старение имущества, высокая 
потребность в техническом перевооружении производственных мощностей, а также 
внедрение конкурентоспособной техники при недостаточности собственных оборотных 
средств, лизинг нередко является единственной возможностью решить указанные задачи.  
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Понятие «лизинг» вошло в русскую лексику сравнительно недавно. Термин происходит 
от английского «lease», что буквально означает «сдавать в аренду» или «в наем».  

В настоящее время точного единого понятия лизинга в мировой практике нет: в разных 
странах определение лизинга трактуется по - разному. К примеру, в англосаксонском праве 
определение лизинга будет совпадать с арендой, в то время как в России термин «лизинг» 
обозначает только часть арендных отношений (к слову, достаточно узкую). Также следует 
отметить, что понятие «лизинг» в российском праве полностью соответствует 
международному термину «финансовый лизинг», что значит «финансовая аренда». Лизинг 
синоним долгосрочной аренде (от трех лет до двадцати и более) [2]. 

Сущность лизинга состоит в том, что лизингодатель предоставляет в исключительное 
пользование на какой - то определенный срок лизингополучателю имущество, которое 
находится в собственности лизингодателя или приобретается им в собственность по 
поручению и согласованию с лизингополучателем у соответствующего продавца 
имущества при условии, что лизингополучатель уплачивает периодические лизинговые 
платежи.  

Исходя из сущности лизинга, можно выделить его функции:  
  финансовая функция - освобождение лизингополучателя от единовременной оплаты 

полной стоимости необходимого имущества;  
  производственная функция – временное использование позволяет более оперативно 

решать производственные задачи, чем покупка дорогостоящего имущества; 
  сбытовая функция заключается в расширение круга потребителей и завоевание 

новых рынков сбыта посредством применения лизинговых схем;  
  функция налоговых льгот.  
На сегодняшний день к числу таких льгот для участников лизинговых отношений можно 

отнести:  
  взятое по лизингу имущество может не отражаться на балансе пользователя, 

поскольку право собственности сохраняется за лизингодателем;  
  лизинговые платежи относятся на себестоимость производимой продукции (услуг), 

что соответственно снижает налогооблагаемую прибыль;  
  применение ускоренной амортизации (с коэффициентом ускорения до 3 - х) снижает 

налогооблагаемую прибыль и ускоряет обновление имущества [1].  
Основным преимуществом лизинга является то, что лизингополучатель имущества 

досрочно или после окончания срока договора имеет право на приобретение его в 
собственность. Он позволяет стоимость имущества выплачивать постепенно, как и при 
кредитовании, но при этом сумма лизинговых платежей относится на себестоимость 
приобретаемого имущества. Таким образом, снижается налогооблагаемая база на прибыль 
компании - лизингополучателя. 

Хотя единого международного понятия лизинга в данный момент не существует, но в 
экономическом смысле лизинг можно представить как инвестирование средств в основной 
капитал на возвратной основе, но не в денежной, а в производительной форме, т.е. в форме 
передаваемого в пользование имущества. В России лизинговые отношения появились не 
так давно и еще не получили такого распространения, как на Западе, однако лизинговые 
операции набирают популярность. 
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ЭТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В статье рассматривается сущность корпоративного управления, раскрываются его 

задачи, определены участники корпоративного управления персоналом и преимущества от 
него. 

Ключевые слова: этика, управление, корпоративное, задачи, качество. 
 
Развитие и эффективность работы любого предприятия значительно зависят от 

того, какая внутренняя среда сформировалась в предприятии и насколько она 
является благоприятной для его деятельности и роста. Элементом внутренней 
среды, оказывающим существенное влияние на эффективность управления 
персоналом, является корпоративное управление. 

В последнее время корпоративному управлению уделяется все большее внимание, 
как на государственном уровне, так и на уровне предприятий. Это связано с тем, что 
низкое качество такого управления является основной причиной сложностей, 
которые возникают у предприятий с привлечением капитала, и одной из 
стратегических задач развития фирмы. Механизм корпоративной этики определяет 
не только величину дивидендов, получаемых акционерами, котировку акций, но и 
стратегии развития предприятий в долгосрочной перспективе, возможности 
привлечения дополнительного капитала из различных источников, а также величину 
влияния деятельности конкретной компании на экономическое положение 
определенного региона [1]. 

На данный момент предприятие со слабой и нечеткой структурой корпоративного 
управления не может быть конкурентоспособным и привлекательным для 
инвесторов. В связи с этим, одна из причин концентрации внимания на проблемах 
корпоративного управления в последнее время связана со стремлением организовать 
комфортные условия для инвесторов, а второй причиной является формирование 
поведения персонала, способствующего достижению целей предприятия. Для 
достижения данной цели в процессе управления персоналом предприятия 
необходимо решать следующие задачи (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Задачи корпоративного управления персоналом 

 
Перечисленные задачи не в полной мере охватывают круг проблем корпоративного 

управления персоналом, поскольку в настоящее время целью корпоративного управления 
персоналом на предприятии является максимально эффективное использование 
человеческих ресурсов, потому мы пришли к выводу, что необходимо к имеющимся 
задачам корпоративного управления персоналом, добавить еще такие задачи как: создание 
благоприятного морального климата; создание условий для карьерного роста персонала; и 
обеспечение наиболее благоприятных условий для развития потенциала у сотрудников. 

Компоненты корпоративного управления персоналом (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Основные компоненты корпоративного управления персоналом 

 
Корпоративное управление персоналом, способствует развитию у сотрудников 

компании целого ряда качеств, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Качества персонала, развивающиеся корпоративным управлением 
Качество Характеристика 

профессионализм предполагает развитие у персонала глубокого знания своей 
специальности, своевременного и качественного выполнения 
поставленных задач, постоянное совершенствование 
профессиональных знаний и умений 

инициативность характеризуется активностью и самостоятельностью сотрудников в 
оптимизации производственного процесса, способностью 
выдвигать новые подходы и идеи; стремлением к 
самосовершенствованию, готовностью самостоятельно работать 
над повышением квалификации, творческим подходом к работе, 
готовностью и способностью брать на себя ответственность 
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бережливость это ответственный и бережный подход к использованию активов 
компании, к собственному рабочему времени и рабочему времени 
коллег 

взаимное 
уважение 

создание командного духу в работе, доверия, доброжелательности 
и сотрудничество в процессе решения поставленных задач 

компетентность характеризуется глубокими и всесторонними знаниями по 
специальности, высоким профессионализмом, умением строить 
отношения с партнерами и коллегами, владением смежными 
специальностями и знаниями в смежных областях 

открытость к 
диалогу 

открытый и честный обмен информацией, готовность совместно 
выработать оптимальное решение 

преемственность предполагает уважение к труду и опыту старших поколений, 
общение начинающих с профессионалами, профессиональное 
обучение и наставничество 

имидж использование приемов и стратегий, направленных на создание 
позитивного мнения об предприятии 

 
Таким образом, корпоративное управление персоналом способствует формированию 

высокой внутренней культуры и дисциплины, содействует формированию духа и 
сплоченной команды.  

Участников корпоративного управления принято делить на три основные группы [2]: 
Первая группа – это органы корпоративного управления компаний. Корпоративное 

управление способствует поиску баланса интересов внутри компании – между 
менеджментом, советом директоров и собранием акционеров. 

Вторая – акционеры. Корпоративное управление регулирует отношения и обеспечивает 
баланс интересов различных групп акционеров – собственников контрольного пакета акций 
и мелких акционеров, стратегических и портфельных инвесторов. 

Третья – это все заинтересованные группы лиц, которые оказывают влияние на 
деятельность компании или зависят от нее. К ним относятся сотрудники предприятия, 
кредиторы, клиенты, поставщики, государственные органы. 

Можно выделить основные преимущества наличия в организации корпоративного 
управления, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Преимущества наличия в организации корпоративного управления 
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На наш взгляд, самым основным преимуществом является формирование морального 
климата и позитивного имиджа компании. 

Без сомнений в современном мире одним из основных преимуществ предприятий перед 
его конкурентами является его персонал, поэтому предприятию необходимо максимально 
удовлетворять его интересы, а, следовательно, отношения в компании должны 
основываться на взаимопонимании и уважении потребностей всех субъектов фирмы. Для 
этого на предприятии необходимо развивать этику корпоративного управления 
персоналом.  

Благодаря корпоративному управлению можно создать конкурентные преимущества и 
повысить конкурентоспособность предприятия, сформировать доверие потенциальных 
инвесторов и повысить рентабельность фирмы, и все это приведет к формированию 
благоприятного имиджа предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА ПО 

СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

 
Аннотация 
Формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческой 

организации продиктовано многими внутренними и внешними факторами. С одной 
стороны, релевантная отчётная информация необходима собственникам организации для 
принятия стратегических финансово - хозяйственных решений в части поддержки и 
развития бизнес - процессов. С другой - глобализация экономических процессов и 
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постепенный переход на международный рынок требует от хозяйствующих субъектов 
соблюдения нормативного законодательства и правил представления отчетности в рамках 
МСФО (Международный Стандарт Финансовой Отчетности) . Оценочные значения, к 
которым, в частности относится и резерв по сомнительным долгам, позволяют произвести 
реальную оценку активов предприятия, с целью представления достоверной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации. В настоящей статье рассматривается проблематика 
теоретических и практических подходов к формированию и применению резерва по 
сомнительным долгам в бухгалтерском учете коммерческой организации. 

Ключевые слова: резерв, резерв по сомнительным долгам, сомнительная дебиторская 
задолженность, бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

 
 В условиях жесткой конкуренции современной экономики руководители организации 

сталкиваются с рядом важных задач по обеспечению жизнеспособности предприятия, 
развитию конкурентоспособности, повышению эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности и, как следствие, получению прибыли собственниками организации.  

Таким образом, внутренние и сторонние пользователи отчётной информации 
предприятия заинтересованы в качественной, надежной и своевременно сформированной 
информации, достоверно отражающей имущественное, экономическое состояние и 
финансовые результаты деятельности организации. Как справедливо замечают И.Н. 
Богатая и Е.М. Евстафьева в настоящее время развитие бухгалтерского учета и отчётности 
должно носить комплексный характер и отмечают, что формирование бухгалтерской 
отчётности не является самоцелью, а направлено на формирование учетно - аналитического 
обеспечения управления [21]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, служит 
основным источником такой информации различным категориям пользователей, содержит 
основные экономические показатели для принятия стратегических управленческих 
решений в целях рационального размещения ресурсов, поскольку это система показателей, 
объективно отражающих результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный 
период. Такой подход требует от учетной системы оперативности реагирования на 
изменение условий хозяйствования, что определяет необходимость использования 
качественно новых подходов к составлению и применению отчетных форм, центральное 
место в системе которых отведено бухгалтерскому балансу. 

В настоящее время законодательно установлено обязательное ведение учета оценочных 
значений в части сомнительной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете, тогда 
как в налоговом учете это является правом организации [1,4]. Данный подход 
спровоцировал ряд вопросов и противоречий в методологии создания и учета резерва по 
сомнительным долгам, поскольку методика образования резервов, порядок, а также норма 
признания долгов сомнительными существенно различаются в бухгалтерском и налоговом 
учетах. Позднее Министерство Финансов выпустило ряд рекомендаций и разъяснений в 
целях устранения данных противоречий [13 - 20].  

В качестве аргумента целесообразно рассмотрение сравнительного анализа 
формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учетах 
(Таблица 1) 
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Таблица 1 - Принципы формирования резерва по сомнительным долгам  
в бухгалтерском [4] и налоговом учете [2] 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 
С точки зрения законодательства - 
обязанность 

С точки зрения законодательства - — 
право 

Создается по любой дебиторской 
задолженности, признанной 
сомнительной - (счета 60, 62 ,66 
,67,68,69, 70, 71, 73, 75,76) 

Создается только по задолженности, 
связанной с реализацией товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) - 
(счет 62) 

Создается как минимум один раз в год 
(по состоянию на 31 декабря отчетного 
года либо поквартально) 

Формируется ежемесячно или 
ежеквартально, в зависимости от способа 
уплаты авансовых платежей по налогу на 
прибыль 

Предельная сумма резерва не 
нормирована 

Расходы по формированию резерва не 
должны быть более 10 % от выручки 
реализации товаров (работ, услуг) 

Процент от суммы долга, подлежащий 
включению в резерв, считается 
организацией в соответствии с 
методикой, прописанной в учетной 
политике. Возможен использование 
варианта, предложенного для 
налогового учета 

Если срок возникновения сомнительной 
задолженности более 90 дней, то в резерв 
включается вся сумма задолженности; 
задолженность со сроком возникновения 
от 45 до 90дней (включительно) 
включается в резерв в размере 50 % ; не 
включается в резерв по сомнительным 
долгам задолженность со сроком 
возникновения до 45 дней 

Формировать резерв имеет право 
организация, применяемая любой 
метод определения доходов и расходов 

Формировать резерв имеют право только 
те организации, которые применяют 
метод начисления по налогу на прибыль 

Используется на покрытие 
безнадежных долгов, то есть по 
дебиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности, 
либо по другим нереальным к 
взысканию долгам 

Используется только на покрытие 
безнадежного долга, по которому истек 
срок исковой давности или по которым в 
соответствии в ГК РФ прекращено 
обязательство по причине 
невозможности его исполнения на 
основании акта государственного органа 
или вследствие ликвидации организации 

Неизрасходованная часть резерва 
включается в финансовый результат в 
бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года 

Сумма вновь создаваемого резерва 
корректируется на сумму остатка 
предыдущего отчетного (налогового) 
периода 
 

Сравнительный анализ табл.1. наглядно свидетельствует о различных подходах, 
требованиях и ограничениях в формировании резерва по сомнительным долгам в 
бухгалтерском и налоговом учете.  
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Следует отметить, что полемика на тему необходимости и целесообразности разработки, 
внедрению и учета резервов по сомнительным долгам наблюдалась и в начале XIXв. в 
различии научных взглядов на роль балансов в части формирования достоверной 
бухгалтерской отчётности. Так, И.Н. Богатая и Е.М. Евстафьева выделяют такие два 
основных направления, как счетоводство и счетоведение, характеризующие практическую 
и теоретическую основу бухгалтерского учета и балансоведения [21]. Авторами приведено 
сравнение в различии взглядов Петербургской и Московской школы счетоводства. Что 
касается рассматриваемой проблематики по теме резерва по сомнительным долгам 
наблюдается диаметрально противоположная точка зрения названных течений. По мнению 
Московской школы счетоводства, нежелательно создавать данный резерв, поскольку: 

 - Актив нельзя искусственно уменьшить, это реальная величина; 
 - выбор нормы резервирования носит искусственный характер; 
 - резервирование искажает финансовый результат предприятия. 
 Представителями данной школы раскрывается потенциал баланса как подход к 

достоверному отражению положения финансово - хозяйственных дел предприятия на 
определённую дату без учета близко - и среднесрочных перспектив. Однако данная школа 
предлагала ввести в показатели бухгалтерского баланса информацию о сомнительной 
задолженности, выделенную отдельной статьей – «спорные долги». 

 Петербургская же школа счетоводства представляет новую экономическую теорию, 
заявляя более гибкие и ориентированные на перспективное отражение экономического 
состояния предприятия. Данный подход предполагает создавать резервы по сомнительным 
долгам вцелом, так как неуплата одного из них, может быть компенсирована погашением 
другого. Особенно важным можно выделить клиометрический подход представителей 
данного течения и развитие современного экономического представления о понятии 
сомнительного долга.  

Таким образом, развитие направлений в определении роли признания сомнительных 
долгов в учете и отражении таковых в финансовой отчётности исходит в целом из 
Петербургской школы счетоводства, положившей начало неоинституционализма в 
современной экономической теории.  

В настоящее время вопросами бухгалтерского учета дебиторской задолженности и 
формирования резерва по сомнительным долгам освещены многочисленными 
исследовательскими работами по анализу финансового состояния предприятия. Можно 
отметить работы следующих современных авторов: Бригхема Ю., Эрхардта М.[22], 
Булатовой И.О. [23], Саблина М.Т.[24], Савицкой Г. В.[25,26], Филиной Ф. Н. [27]. 

Федеральным законом №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], Приказ Минфина России 
от 28.06.2010 N 63н [6], а также ПБУ (Положение по бухгалтерскому учету) 1 / 2008 
«Учетная политика организации» [10] установлена обязанность хозяйствующего субъекта 
обеспечивать «отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, 
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и 
условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой)». 

Таким образом, в целях обеспечения требования приоритета и принципа достоверности 
информации, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчётности, законодательно 
установлено определение доли сомнительной дебиторской задолженности, необеспеченной 
гарантийными обязательствами, а также с большей долей вероятности непогашенная в 
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срок, с отнесением оценочного значения на финансовый результат. Данный подход 
обеспечит сторонних пользователей информации достоверной оценкой величины 
дебиторской задолженности на определённую дату, а также позволит избежать скачков в 
списании дебиторской задолженности на убытки за счет нераспределенной прибыли. 

Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу [3] определено направление на повышение качества 
финансовой информации организации, реформирование и трансформации комплекса 
российских стандартов индивидуальной бухгалтерской отчетности на основе МСФО [7,8]. 
В целях совершенствования нормативно - правового регулирования в сфере бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 21 / 2008 «Изменения оценочных 
значений», утверждённому приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н [11], 
величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением. Изменением 
такого значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, 
отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, 
которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, 
ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в 
бухгалтерской отчетности. 

Однако законодательство определяет лишь общие требования к отражению 
экономического состояния хозяйствующего субъекта при представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчётности, не детализируя методические аспекты формирования резерва по 
сомнительным долгам.  

К основным вопросам при формировании резерва по сомнительной задолженности 
можно отнести следующие: 
 учет в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, если один и тот же 

контрагент является одновременно и дебитором, и кредитором, по разным договорам; 
 порядок учета и отражения сомнительной дебиторской задолженности, включающая 

помимо суммы основного долга пени, штрафные санкции, признанные должником;  
 аффилированность лиц при формировании резерва по сомнительным долгам 

дочерней компанией; 
 включение в сумму дебиторской задолженности налога на добавленную стоимость 

при анализе сопоставимости показателя «выручки–нетто» и показателя дебиторской 
задолженности, включающего в себя сумму налога на добавленную стоимость. 

Таким образом, в качестве мер по реализации требований полноты бухгалтерской 
(финансовой) отчётности, своевременности и осмотрительности, организация в Учетной 
политике в целях бухгалтерского учета [10,12] хозяйствующий субъект самостоятельно 
определяет принципы отнесения дебиторской задолженности к числу сомнительной, 
определяет методику создания резерва по сомнительным долгам, отражения изменений 
данного резерва на счетах бухгалтерского учета и корректировку статей бухгалтерской 
отчетности на величину резерва. 

В качестве достаточного условия признания дебиторской задолженности сомнительной в 
Учетной политике признают такие признаки, при которых задолженность не погашена или 
с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и 
не обеспечена соответствующими гарантиями [1,10]. При определении величины резерва 
по сомнительным долгам принимается во внимание дебиторская задолженность по 
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каждому контрагенту, включая поставщиков по авансам выданным, по критериям 
платёжеспособности, наличия информации о возможной ликвидации, по сроку давности 
просроченной задолженности. 

 Методологической основой создания резерва по сомнительным долгам хозяйствующего 
субъекта выступает принципы учета дебиторской задолженности в зависимости от 
вероятности ее погашения. В случае признания долга, под который создавался резерв по 
сомнительным долгам, безнадежным – сумма долга списывается за счет данного резерва. В 
случае, когда потенциальная задолженность была погашена, сумма резерва, определенная, 
исходя из данной задолженности, восстанавливается, т.е. включается в прочие доходы. 

В бухгалтерском учете отчисления в фонд резерва по сомнительным долгам отражается 
на 63 счете «Резервы по сомнительным долгам». Данный счет является пассивным, 
предназначенным для учёта состояния, движения и изменения источников средств 
предприятия. Оборот по кредиту 63 счета - сумма хозяйственных операций, вызывающих 
увеличение источников образования хозяйственных средств, в течение отчетного периода.  

В бухгалтерском учете операции по созданию и восстановлению резерва по 
сомнительным долгам отражается следующими проводками: 

Д 91 - К 63 создание (доначисление) резерва по сомнительным долгам; 
Д 63 - К 62 (60, 76) списание безнадежного долга за счет резерва; 
Д 63 - К 91 восстановление резерва. 
 В качестве регистра учета резерва по сомнительным долгам предлагается следующая 

форма (Таблица 2): 
В бухгалтерском балансе резерв по сомнительным долгам по отдельной строке не 

показывается [9]. На сумму резерва уменьшается величина дебиторской задолженности, 
отражаемая по строке 1230 «Дебиторская задолженность», в отношении которой был 
создан резерв. Непосредственное отражение суммы резерва по сомнительным долгам 
производится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчете о финансовых результатах. 

 
Таблица 2 - Справка - расчет резервов по сомнительным долгам (бухгалтерский учет) 

Контраген
т 

Договор 

Сомнительная 
задолженность Резервы 

Доначи
сление 
резерва 

Количество 
дней 

задолженност
и 

Сумм
а 

Начислен
о  
 

Восстановлен
о 
 

Присоединен
о к доходам 
(расходам) 

Сумм
а 
 

 
Бухгалтерский баланс организации включает числовые показатели в нетто - оценке, то 

есть за вычетом регулирующих величин (п. 35 ПБУ 4 / 99) [5]. Это значит, что дебиторская 
задолженность должна отражаться в бухгалтерском балансе за минусом резерва по 
сомнительным долгам. 

Рассмотрим, как формируется величина показателя строки 1230 Бухгалтерского баланса 
(Таблица 3) с учетом оценочного значения дебиторской задолженности согласно п. 35 ПБУ 
4 / 99[5]. 
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Таблица 3 - Порядок формирования показателя статьи бухгалтерского баланса 
«Дебиторская задолженность» 

Название 
статей баланса 

Код 
строки 

Счета бухгалтерского учета (в частности) 

Дебиторская 
задолженность 

1230 Сумма дебетовых остатков по счетам: 
– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
(дебиторская задолженность поставщиков по 
уплаченным организацией авансам отражается за 
минусом НДС)  

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
(кроме процентных займов) 
– 75 «Расчеты с учредителями» 
– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(суммы НДС, начисленные с авансов, не учитываются) 
– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
– 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» 
– минус сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным 
долгам» 

 
В Отчете о финансовых результатах отчисления по сомнительным долгам согласно п.11 

ПБУ 10 / 99 отражаются по строке 2350 «Прочие расходы»  
Таким образом в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта отражаются величины 

реальной дебиторской задолженности и созданного резерва по сомнительным долгам. В 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате создания резерва дебиторская 
задолженность уменьшится на величину данного резерва, также на эту величину следует 
уменьшить нераспределенную прибыль по строке 1370. При этом списание долгов за счет 
созданного ранее резерва по сомнительным долгам не влияет на показатели бухгалтерской 
отчетности.  

Рассмотрим на примере порядок отражения резерва по сомнительным долгам в 
бухгалтерском учете и финансовых результатах.  

Предположим у организации имеется выявленная по результатам инвентаризации 
дебиторская задолженность. По правилам, отраженным в Учетной политике [10], согласно 
методу группировки сомнительной задолженности сроку давности бухгалтер определил 
сумму отчисления в резерв по сомнительным долгам в размере 497 000 рублей. Рассмотрим 
заполнение отдельных строк бухгалтерского баланса соотношение показателей статей 
бухгалтерского баланса (Таблица 4).  

 
Таблица 4 - Сопоставление величин статей Бухгалтерского баланса  

Название статей баланса Код 
строки1 

Значение 
показателя без 
учета резерва 

по 
сомнительным 
долгам, тыс.р 

Значение 
показателя 

после создания 
резерва по 

сомнительным 
долгам, тыс.р 

Отклонение 
тыс.руб 
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Дебиторская 
задолженность 

1230 589 92  - 497 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 556 59  - 497 

Баланс 1600, 
1700 

1339 842  - 497 

 
Как видно из примера, невыполнение обязанности по созданию резерва по 

сомнительным долгам создает существенное отклонение по статьям бухгалтерского 
баланса.  

Таким образом, в современных условия по пути глобализации финансово - 
экономических интересов институциональных единиц хозяйственной деятельности, 
формирование достоверной и релевантной информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчётности через призму влияния оценочных значений является неотъемлемым 
требованием для принятия правильных экономических решений органами управления. 

Применение оценочных значений в учете позволит хозяйствующему субъекту избежать  
 - фокусировки бухгалтерской отчётности на фактические затраты и данные 

аналитического анализа статей бухгалтерского учета без внимания на макросреду в 
прогнозной оценке, что противоречит принципам глобализации мировой экономики, 
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу, а также плавному, но планомерному переходу на 
Международные Стандарты Финансовой Отчётности; 

 - дезинформации всего круга пользователей бухгалтерской (финансовой) информации и 
непредставления им релевантной информацией для принятия важных экономических 
решений; 

 - представление некорректных сведений о финансово - хозяйственной деятельности 
экономического субъекта контролирующим государственным органам с существенными 
искажениями статей Бухгалтерского баланса, что может привести к административным 
последствиям.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ 
 
Аннотация: в данной статье рассматривается зависимость валового регионального 

продукта Кемеровской области от объема инвестиций в основной капитал. Построены 
различные модели зависимости валового регионального продукта от объема инвестиций в 
основной капитал для Кемеровской области, проанализировано качество построенных 
моделей. 

Ключевые слова: валовый региональный продукт (ВРП), инвестиции в основной 
капитал, линейная, полулогарифмическая, степенная парная регрессия, равносторонняя 
гипербола и параболическая регрессия. 

 
В системе национальных счетов валовый региональный продукт (ВРП), 

характеризующий уровень экономического развития региона, является одним из наиболее 
важных базовых показателей. Валовый региональный продукт показывает общую величину 
дохода, полученного экономикой региона в процессе производства, и характеризует 
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стоимость произведенных во всех отраслях экономики товаров и услуг, предназначенных 
для конечного потребления, накопления и чистого экспорта.  

 
Инвестиции являются важной составляющей в экономике региона, а также 

неотъемлемым условием экономического роста региона и страны в целом. Особый интерес 
для деятельности региона представляют реальные инвестиции (а именно – инвестиции в 
основной капитал) [2, с. 15]. 

Целью работы является исследование зависимости ВРП от объема инвестиций в 
основной капитал Кемеровской области. 

Данные взяты с официального сайта Кемеровостат. 
С точки зрения макроэкономики наибольший интерес представляет собой выявление 

зависимости валового регионального продукта (У) от объема инвестиций в основной 
капитал (Х): 

Для эконометрического исследования и моделирования были взяты следующие данные 
[1]: 

Хi - объем инвестиций в основной капитал 
Уi– валовый региональный продукт 
 

Таблица 1 – Исходные данные 
Годы xi yi 

2011 214780 751198,4 
2012 267812 718320,4 
2013 217711 667950,5 
2014 230951 752024 
2015 170470 842618,9 

 
В начале исследования были рассчитаны параметры следующих уравнений: линейной 

парной регрессии, равносторонней гиперболы, полулогарифмической, показательной и 
степенной парной регрессии и параболической регрессии. 

Рассчитав линейную парную регрессию, мы получили ошибку аппроксимации равную 
55248,61; F - критерий Фишера =2,325; R - квадрат=0,436. Таким образом, мы получили 
уравнение вида: y= - 3,59805Е+16+1,63292Е+11Х. 

Проанализировав параметры уравнения равносторонней гиперболы, мы определили, что 
ошибка аппроксимации равна 50090,93; F - критерий Фишера=3,478 и R - квадрат=0,537. 
Получаем уравнение вида: у=468175+60020944454 / x. 

Рассчитав полулогарифмическую парную регрессию, мы выяснили, что ошибка 
аппроксимации равна 52611,927; F - критерий Фишера =2,8726; R - квадрат =0,489. И 
получили уравнение y=4107045 - 273387*lnx. 

Рассмотрев показательную парную регрессию, получили ошибку аппроксимации равную 
0,075; F - критерий Фишера=2,050; R - квадрат=0,406. Уравнение имеет вид: 
y=1044928*0,99^x. 
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Проанализировав параметры уравнения степенной парной регрессии, мы получили 
модель: y=54902260*x^0,7. Построенная модель обладает высоким качеством, что 
подтверждается результатом регрессионной статистики.  

 
Таблица 2 – Интерпретация параметров уравнения 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,875 

R - квадрат 0,497 

Дисперсионный анализ 

Fфактическая 2,614 

Средняя ошибка аппроксимации 7,1 %  

 
Значение коэффициента множественной корреляции (множественный R = 0,875) близко к 

1, поэтому зависимость ВРП от объема инвестиций в основной капитал характеризуется как 
тесная. 

Коэффициент множественной детерминации (R - квадрат = 0,497) в данной модели 50 % 
вариации ВРП объясняется вариацией учтенного в модели фактора: объема инвестиций в 
основной капитал. 

Оценивая значимость уравнения в целом с помощью общего F критерия Фишера можно 
сделать вывод о необходимости отклонить нулевую гипотезу в пользу альтернативной 
(H1:S1

2>S2
2). С вероятностью 95 % можно сделать вывод о статистической значимости 

уравнения в целом. 
Средняя ошибка аппроксимации (А= 7,1 % <10 % ) находится в допустимых пределах, 

качество модели хорошее. 
Из значений параметров уравнений можно сделать следующие выводы. 
Проведенный анализ показал значительную зависимость валового регионального 

продукта Кемеровской области от объема инвестиций в основной капитал. 
На основе этих расчетов можно прогнозировать, как отразится прирост инвестиций 

текущего периода в регион на величине ВРП последующих периодов. Также, это позволяет 
оценить величину требуемого прироста инвестиций на следующий период на основании 
данных о величине ВРП текущего периода [3]. 

Таким образом, все сказанное дает нам возможность осознать динамику реальных 
процессов в нашей развивающейся экономике и определить требуемый уровень 
государственного регулирования экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской области [Электронный ресурс] – URL: http: // kemerovostat.gks.ru  

2. Лопатин А.А. Совершенствование системы показателей долгосрочного прогноза 
социально - экономического развития региона / А.А. Лопатин, А.М. Набиев, В.С. Силинцев 
// Эконометрика. Финансы. Рынок. – 2005. - №1. 

3. Объем инвестиций в основной капитал [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
www.gks.ru / scripts / db _ inet / dbinet / cgi 

© Патласова К.С., Щеглова А.В., 2017 



220

Победоносцева Г. М. 
науч. сотруд.  

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина  
КНЦ РАН, 

г. Апатиты, Российской Федерации 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИИ 

 
Аннотация 
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В настоящее время Арктический регион является регионом геостратегических интересов 

Российской Федерации. Важной задачей вовлечения Арктики в мировую экономическую 
систему по масштабности и сложности требует, в условиях современности, принципиально 
новых решений, направленных на социально - экономические, инфраструктурные, 
экологические цели, энергетическую безопасность. А также на международное 
сотрудничество и национальную безопасность, которые будут обусловлены 
государственной инвестиционной и инновационной политикой, ориентированной на 
повышение качества человеческого потенциала. Переход российской экономики на 
стратегически передовой путь развития с новыми технологиями и разработками требует не 
только расширять и развивать возможности создания региональных инновационных 
систем, но еще и предъявляет особые требования к развитию человеческого потенциала. С 
помощью использования передовых новейших разработок в научных исследованиях 
совершенствуются технологические процессы, которые выполняются очень часто 
индивидуумами с уникальными природными способностями. Поэтому, совершенствуя и 
развивая инновационную экономику, в сложных климатических условиях Арктики, 
следует определить не только место и роль человеческого потенциала в создании и 
развитии инновационной экономики, но и установить показатели самой сущности 
человеческого потенциала и какими необходимыми качественными характеристиками он 
должен обладать в этих суровых условиях. 

Важнейшая роль в стабильном развитии национальной экономики принадлежит 
природно - ресурсному и экономическому потенциалу российской Арктической зоне. По 
физико - географическим, геологическим и экономическим масштабам потенциал Арктики 
соизмерим с потенциалом крупных межгосударственных регионов [1, с. 80 - 81]. Переход к 
рыночным отношениям усложнил проблемы сырьевых регионов. Вызвано это самыми 
разными причинами: 

 - северные хозяйствующие субъекты функционируют в значительно более сложных 
условиях, чем другие регионы России; 

 - очень существенным отличительным социально - экономическим признаком 
территорий Арктической зоны остается высокий уровень стоимости жизни населения этих 
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территорий по сравнению с другими российскими территориями. Так как находятся в 
менее экстремальных условиях и не зависят от влияния объективных факторов 
окружающей среды, как это происходит на Крайнем Севере и в Арктике России; 

 - состояние окружающей среды можно считать одним из самых негативных признаков 
российских территорий Севера и Арктики. Поскольку имеет отрицательное влияние не 
только на степень комфортности условий проживания населения, но и на устойчивое 
развитие хозяйства этих территорий.  

Перечисленные особенности являются наиболее существенными с точки зрения того, 
что российским северным территориям принадлежит особая роль в экономике Российской 
Федерации, вытекающая из его территориального положения, удаленности и 
труднодоступности достаточного количества северных районов, неразвитостью 
транспортной сети природно - ресурсного потенциала и места в общественном разделении 
труда. 

Эти признаки требуют особого внимания, поскольку тесно переплетаются 
происходящим здесь демографическим процессом. Поэтому региональная экономическая 
политика в экстремальных районах Севера и Арктики являет собой деятельность не только 
органов власти, но и в определенной степени общественных сил способствующих 
социально - экономическому развитию территорий. Комплексное социально - 
экономическое развитие опирается на определенный объем и структуру ресурсов 
(трудовые, финансовые, информационные ресурсы, а также на земельно - имущественный 
комплекс и т.д.)[2, с.485].  

Арктический регион сосредотачивает в себе третью часть запасов полезных ископаемых 
планеты. В связи с этим в современных условиях идет постепенное усиление стремления к 
обновлению и устойчивости хозяйствования, а, значит, и к интенсивной эксплуатации 
богатейших месторождений, в первую очередь, нефтегазовых, в данном регионе. В силу 
таких потребностей возникает необходимость для властных структур своевременно 
устранять пробелы и недоработки, присутствующие в законодательной и нормативной базе 
Российской Федерации. Трудно переоценить значение Арктики и Крайнего Севера для 
современной России. Оно обусловлено тем, что с одной стороны, это обширная жизненно 
важная часть территории с экстремальными условиями жизнедеятельности и ярко 
выраженной спецификой социально - экономического развития. С другой стороны, этот 
макрорегион является зоной стратегических интересов страны, так как обладает 
уникальным геополитическим природно - ресурсным и социально - экономическим 
потенциалом. При этом зона Севера остается остропроблемной [3, с.307]. 

Арктика располагает приблизительно около 22 % мировых неразведанных ресурсов 
углеводородов. Это 13 % нефти, 30 % природного газа, 20 % газоконденсата. При этом 
около 84 % ресурсов находится на шельфе Северного Ледовитого океана и 16 % - на 
сухопутной территории арктических государств. По данным ученых на долю площади 
сектора Российской Федерации приходится 43 % Арктического региона всей планеты. В 
Российской Федерации на 2016 год доля Арктики в добыче углеводородов составила: нефть 
– 17 % , газ – 80 % . Всего в российской Арктике открыто 360 месторождений нефти и газа, 
из них 334 на суше, 26 на шельфе (данные Минэнерго РФ). Раскрытие потенциала Арктики 
— это, прежде всего, добыча полезных ископаемых, налаживание развитой транспортной 
системы и систем связи, что является мощным стимулом и уникальной возможностью для 
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экономического роста регионов. В свою очередь промышленный, научный, инновационно - 
технологический потенциал приарктических регионов должен играть основную роль в 
процессах освоения и развития территорий Севера [4].  

Государственная политика России в Арктике заключается, прежде всего, в обеспечении 
национальной безопасности страны и устойчивого развития территорий арктических 
регионов. «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» была утверждена Президентом 
Российской Федерации 8 февраля 2013 года № Пр - 232. Правовая основа всей 
деятельности в Арктике РФ построена на достаточно большом количестве 
законодательных документов. Одними из основных таких документов являются:  

 - «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом РФ 18 сентября 2008 
года; 

 - Государственная программа «Социально - экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ 21.04.2014 г.; 

 - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного 
морского пути», документ утвержден Постановлением Правительства 28 июля 2012 г.; 

 - «О создании федерального казенного учреждения «Администрация Северного 
морского пути», документ утвержден Постановлением Правительства 30 июля 2012 г.; 

 - Указ Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации», утвержден 02 мая 2014 г. № 296;  

 - Комплексный проект развития Северного морского пути, утвержден Постановлением 
Правительства 08.06.2015 г. и др.  

Обеспечение национальной безопасности в АЗРФ регулируется, в первую очередь, 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации", а также "Стратегией развития арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года". 

Национальная безопасность в первой Стратегии определяется как состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально - экономическое 
развитие Российской Федерации. При этом национальная безопасность включает в себя 
оборону страны, государственную безопасность; общественную безопасность; 
информационную безопасность; экологическую безопасность; экономическую 
безопасность; транспортную безопасность; энергетическую безопасность, безопасность 
личности.  

В настоящее время Россия в Арктике формирует свою стратегию социально - 
экономического развития через механизм «опорных зон». Как сказал в марте 2016 года 
Председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин: «В основу 
развития Арктической зоны РФ заложен новый подход». Он подчеркнул, что в новую 
редакцию Госпрограммы «Социально - экономическое развитие Арктической зоны РФ» 
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будет заложен новый подход – создание ряда «опорных зон» Арктической зоны. Создание 
восьми «опорных зон» предусмотрено территориальным принципом развития Арктической 
зоны, который было предложено использовать вместо отраслевого принципа, как 
планировалось ранее. При этом приходящие в эту зону инвесторы будут получать льготы – 
налоговые, таможенные и другие. Работа по созданию зон будет вестись в три этапа. 
Первый (2016 - 2017г.г.) предусматривает разработку концепции этих зон. На втором (2018 
- 2020 г.г.) будут запущены пилотные проекты опорных зон. Пройдет их наполнение 
научными и технологическими решениями. На третьем этапе, рассчитанном до 2025 года, 
опорные зоны начнут полноценную работу [5]. Главный акцент новой государственной 
программы рассчитан до 2025 года и будет опираться на 8 сформированных «опорных 
зон»: Кольская, Архангельская, Ненецкая. Воркутинская, Ямало - Ненецкая, Таймыро - 
Туруханская. Северо - Якутская и Чукотская. Такая форма экономического развития 
регионов Арктики позволит наиболее эффективней осваивать эти территории, в том числе 
шельфовые ресурсы, также значительно развивать и совершенствовать транспортную 
систему.  
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность и необходимость установления 

временных рамок разработки и создания лучших товаров и услуг в целях стимулирования 
конкурентного сокращения затрат ресурсов и цикла. 
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В решении основной задачи достижения высокого уровня международной 
конкурентоспособности и ускорения экономического развития растёт значимость фактора 
времени, на основании которого уточняются масштабы потерь от низких уровней доходов, 
загрузки капитала и скорости его оборачиваемости. Самые лучшие в мировом хозяйстве 
время, стоимость и качество разработки новой продукции являются критичными для 
конкурентоспособности компаний и товаров в международном бизнесе. Необходимо 
отметить, что конкурентная система улучшения качества товаров, услуг и труда не терпит 
никаких потерь времени и ресурсов. 

Методичное сокращение производственного цикла и хозяйственного оборота можно 
назвать мощным, но очевидно недоиспользуемым источником конкурентного 
преимущества компании в мировом хозяйстве. В частности, обострение международной 
конкуренции вынудило американских автомобилестроителей признать возможности 
кратного сокращения цикла разработки в связи с двойным отставанием от Японии в его 
продолжительности. 

Планомерное ускорение подъёма конкурентоспособности в условиях ограниченного 
временного ресурса требует его детальной «инвентаризации», хронометрического 
разделения производительного труда и многочисленных потерь, выявления их причин. 
Объективно измеряемым параметром ускорения и опережения конкурентов можно считать 
время, так как редко ставится под сомнение точность его измерения, в отличие от условных 
показателей экономического роста и эффективности использования ресурсов. Такие 
универсальные меры, как лучшие в мировом масштабе циклы выведения на рынки 
продукции или реагирования на заказ, - неплохие стартовые ориентиры, особенно когда 
результаты деятельности конкурентов являются доступными для сравнения. В связи с этим 
лидеры мировой экономики часто используют хронометраж операций для достижения 
определённых целей, диагностики производственных процессов и состояния компании в 
целом. [2] 

Для наиболее экономичного ускорения инновационных и производственных процессов, 
а также оборачиваемости бизнеса важные составляющие оборота и циклы реализации 
продукции не исключаются, преобразовываются, сочетаются и комбинируются. [3] 

Планомерные изменения периода разработок, затрат и качества соразмерно растущим 
требованиям потребителей и давлению со стороны конкурентов требуют методичного и 
системного управления жизненным циклом продукции, который обеспечит сокращение 
затрат ресурсов и времени эффективнее, чем у конкурентов. Целевые временные рамки 
определяются с учётом достижений конкурентов и доступных технологических 
возможностей. 

Глобальные исследования и опыт лидеров мирового рынка подтверждают 
целесообразность установления временных рамок как минимум на 50 % ранее достигнутых 
сроков разработки и создания лучших товаров и услуг. Менее «энергичные» цели, как 
правило, не стимулируют конкурентного сокращения затрат ресурсов и цикла. 

Исследователи обнаружили повышение и существенную подвижность мирового уровня 
конкурентоспособности: в начале XXI века циклы выведения на рынок лучшей зарубежной 
продукции сокращались в 2 - 3 раза, а производственный оборот ускорялся в 3 - 5 раз. 
Следовательно, для достижения высокого уровня международной конкурентоспособности 
необходимы: серьёзная перестройка рабочих процессов, кардинальные изменения 
действующей организации управления, отношений к потребителям и своим работникам. 
Без основательной перестройки рабочих процессов, устранения причин их задержек, потерь 
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и отклонений экономический прорыв просто невозможен (особенно в крайне важных 
сферах конкурентоспособности). [1] 
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ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА БАНКАМИ В РФ 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрены роль и значение рынка «зарплатных проектов» в деятельности 

российских банков. Разработана собственная привилегированная зарплатная карта. 
Зарплатные проекты остаются основным источником дополнительного дохода банков и 
способствуют расширению новой клиентской базы. А главное, дают возможность кросс - 
продаж дополнительных высокодоходных банковских продуктов клиентам. На 
сегодняшний день конкуренция велика, поэтому банки внедряют более выгодные условия 
по зарплатным продуктам, с целью удержания клиентов. 

Ключевые слова: 
Зарплатный проект, зарплатная карта, пакеты услуг, сервис, интернет - банк. 
 В современной экономике для банков зарплатные проекты были и остаются весьма 

привлекательной и прибыльной сферой рынка. Данная тема является актуальной, так как 
банки, развивая зарплатные проекты, привлекают новых клиентов - как юридических, так и 
физических лиц, которым в дальнейшем продают иные различные продукты банка, 
увеличивая пассивы и комиссионные доходы банка. «Эксперты уверены, что тенденция на 
развитие сектора зарплатных карт будет усиливаться. В соответствии с планами всем 
получателям бюджетных средств, в том числе студентам и пенсионерам, деньги будут 
переводиться на карты «Мир»» [2, с.437]. 
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«Зарплатный проект – соглашение между предприятием и банком о своевременном 
перечислении заработной платы на пластиковые карточные счета сотрудников 
организации» [1]. 

В наше время зарплатный проект представляет собой комплексный пакет услуг, 
включающий в себя индивидуальное банковское обслуживание, среди которых наиболее 
распространенными является кредитование по более низким процентным ставкам, 
предоставление офердрафта, повышенные ставки по депозитам, привилегированное 
отношение к руководителям организаций и многое другое.  

Для сотрудников предприятия банком в рамках зарплатного проекта осуществляется 
масштабный выпуск пластиковых банковских карт, на которые впоследствии будет 
перечисляться заработная плата. Организацией, в зависимости от условий в договоре 
зарплатного проекта, оплачивается комиссия за начисление заработной платы на карты, как 
правило от 0,15 % до 3 % от перечисляемых сумм, а также годовое обслуживание за них и 
затраты по выпуску банковских карт несет сама организация. Зарплатные проекты снижают 
затраты предприятия, связанные с хранением, перевозкой денежных средств, 
предназначенных для выплаты заработной платы. 

«На сегодняшний день банки направили свое внимание на работу с малым и средним 
бизнесом, который еще недостаточно привлечен к этому банковскому продукту, так как 
ранее основные ориентиры кредитных организаций были направлены на более крупных 
клиентов» [3]. 

На современном рынке зарплатных проектов очень велика конкуренция между 
российскими банками, совершенствуя свои продукты, они переманивают друг у друга уже 
существующих клиентов. «Тенденция развития зарплатных проектов напрямую зависит от 
того, какими техническими ресурсами располагает банк, а также от уровня технологий, чем 
они новее и современнее, тем лучше качество обслуживания клиентов»[4]. Зарплатные 
проекты являются одними из самых распространенных банковских услуг. 

Подключая предприятие к зарплатному проекту, банки получают готовую новую 
клиентскую базу для осуществления кросс - продаж и возможность получения стабильного 
дополнительного дохода. А сама организация и ее сотрудники автоматически становятся 
надежными потенциальными заемщиками, так как банки имеют возможность 
прослеживать движения по счету и анализировать доход клиентов. Кредитование клиентов, 
являющихся зарплатниками предприятия, несет гораздо меньше рисков, чем кредитование 
новых малознакомых клиентов - потребителей с внешнего рынка. 

Кроме того, подключая организацию к зарплатному проекту, у банков появляется 
возможность увеличения бесплатных пассивов в виде остатков средств на пластиковых 
счетах. Владельцы зарплатных карт активно пользуются интернет - банком, оплачивая 
расчеты по пополнению мобильного счета, штрафов, коммунальных услуг, различных 
налогов, размещают денежные средства на депозиты и т.д. Банковские работники обязаны 
проинформировать сотрудников организации о выгодных условиях, в связи с зарплатным 
договором. 

Несколько лет подряд банки активно улучшают свои банковские продукты для 
переманивания клиентов и расширения своей клиентской базы. В результате чего, можно 
отметить, что именно клиент выбирает наиболее подходящую себе определенную 
кредитную организацию, а не наоборот. На данный момент, среди множества 
существующих банковских продуктов заинтересовать и удержать клиента очень нелегко, 
так как банки совершенствуют и развивают свои продукты.  

Считаю целесообразным для привлечения клиентов, разработать собственную 
зарплатную карту, назвала я её Olympic. У такой карты будут особые опции, такие как, 
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например, опция «Особый случай». Когда у клиента намечается важное событие 
(торжество, глобальный переезд и т.п.) наша карта будет выступать в роли финансового 
консультанта, разработает определенный график выдачи денежных средств и покажет 
всевозможные возможности погашения овердрафта. Опция «Карта в дороге», т.е. 
зарплатная карта Olympic, соединяясь к смартфону, будет проводить расчет затрат на 
дорогу и ее оплату, выполнять определенные функции, начиная от маршрутизации пути и 
заканчивая другими глобальными задачи, необходимые владельцам карт в дороге. Также 
предусматривается ряд привилегий владельцев карты Olympic в VIP фитнес - клубов, яхт 
клубов и доступ к разнообразным бонусным программам. Думаю, что многих заинтересует 
данная карта, особенно тех, кто часто путешествует. 

Таким образом, зарплатные проекты являются основой для увеличения стабильного 
дохода российских банков. На сегодняшний день рынок зарплатных проектов и в целом 
система безналичных расчетов развивается быстрыми темпами. Вследствие чего, считаю, 
что в нынешней конкуренции банки обязаны внедрять в свои пакеты услуг все новые 
наиболее выгодные продукты, нацеленные на удержание клиентов, и искать новые способы 
привлечения клиентов среди юридических и физических лиц.  
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ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 Аннотация: в статье рассмотрено состояние производства продукции животноводства 

Красноярского края. Проведен анализ динамики поголовья скота по районам края и 
обозначены пути дальнейшего развития. 

 Развитие животноводства является одним из приоритетных направлений развития АПК 
Красноярского края, особенно в контексте обострившейся за последние годы проблемы 
обеспечения населения продовольствием из - за санкций. На сегодняшний день 
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Красноярский край обеспечивает себя мясом только на 53 % , остальное ввозится из 
соседних областей и из других стран (Бразилия, Китай, Аргентина). С одной стороны, край 
на очень хорошем счету в сибирском и общероссийском масштабе по всем показателям с / 
х производства. С другой – очевидны недостатки системы: много неиспользуемой земли, 
мало крупных хозяйств [1]. 

Анализ динамики поголовья крупного рогатого скота в период с 2011 по 2016 гг. 
свидетельствует о том, что наибольший показатель за этот период был характерен для 
Назаровского района, а минимальный – для Таймырского Долгано - Ненецкого района [2].  

На протяжении всех пяти лет с 2011 по 2016 гг. происходило то уменьшение, то 
увеличение рассмотренного показателя между муниципальными районами. Максимально 
отрицательные показатели зафиксированы в Курагинском районе (отрицательная динамика 
на 3383 головы). Также наблюдалась и небольшая положительная динамика в отдельных 
районах (Назаровский), но уменьшение было более значительным. Это говорит о резком 
спаде производительности предприятий животноводства. 

В целом по Красноярскому краю наблюдается отрицательная тенденция поголовья 
крупного рогатого скота за рассмотренные пять лет [3]. 

Динамика поголовья свиней была проведена аналогичным способом как и динамика 
КРС. На основе проделанной работы выявлены следующие результаты: 
 максимальное производство в 2016 году зафиксировано в Назаровском районе – 

96164 голов; 
 Назаровский район по производству продукции животноводства занимает первое 

место в крае. Природно - климатические условия позволяют развивать аграрный сектор в 
районе и производить достаточное количество продукции для обеспечения нужд района и 
вывоза за его пределы. Таймырский Долгано - Ненецкого район располагается за Северным 
полярным кругом, где климат очень суровый для ведения сельского хозяйства, поэтому 
КРС, свиней, коз и коз не разводят;  
 в целом по краю динамика поголовья свиней составила в 2016 г. по сравнению с 

2011 г. положительный рост на 20836 голов или на 5,5 % . Это говорит о незначительном, 
но всё же улучшении свиноводства в Красноярском крае в 2016 году по сравнению с 
показателями 2011 года [4].  

Причиной, по нашему мнению, является применение недейственной, неэффективной 
технологии выращивания животных. Сельскохозяйственные предприятия муниципальных 
районов не оснащены современной техникой, которая позволила бы улучшить условия 
выращивания скота. 

Примером по решению продовольственной проблемы края может послужить компания 
«Сангилен+» – это реализованный в Сухобузимском районе свинокомплекс полного цикла. 
Комплекс включает свиноферму, комбикормовое производство, бойню и завод биогаза 
(переработка навоза). Комплекс работает с компанией «Мавр», ведутся переговоры с 
компанией «Дымов» и племзаводом «Шуваевский». Биогазовая установка решает не 
только экологическую проблему, но и позволяет дополнительно зарабатывать – 
производить из метана, который находится в навозе, тепловую и электрическую энергию, 
которая используется самим предприятием [5].  

Таким образом можно сделать вывод, что именно современные технологии позволят 
оптимизировать работы, затраты и получить наиболее качественный продукт с меньшей 
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себестоимостью. Эта стратегия позволит обеспечить не только жителей Красноярского 
края в мясной продукции, но и вывоз ее за пределы региона.  
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Аннотация 
Тема просроченной задолженности в банковском секторе актуальна всегда, особенно в 

кризисные периоды. При этом в сегменте малого и среднего бизнеса риски невозвратов 
кредитов возрастают в силу специфики отрасли. В этой связи сегодня необходимо 
задействовать новые механизмы прогнозирования и управления просроченной 
задолженностью. 

Ключевые слова 
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Большинство активов крупнейших российских банков составляет ссудная 

задолженность корпоративному и частному сектору. Значимость доли кредитного 
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портфеля со всей очевидностью свидетельствует об определяющем влиянии его качества 
на такие важнейшие показатели банка, как рентабельность активов и достаточность 
капитала.  

Именно вопросы своевременности погашения кредиторской задолженности в последнее 
время выдвигаются на первое место среди прочих факторов повышения эффективности 
функционирования кредитного сектора как в мировой, так и отечественной практике. 
Проблема просроченной кредиторской задолженности сопровождает всю эволюцию 
развития кредитного рынка, однако на фоне участившихся финансовых и экономических 
кризисов, она стала одной из острейших для всего банковского и небанковского 
сообщества.  

Наиболее подверженным кредитным рискам является корпоративный сектор, поскольку 
в условиях кризисных явлений в экономике на продукцию большинства предприятий 
снижается спрос, снижается рентабельность производства, затрудняется доступ к новым 
источникам финансирования, компании испытывают трудности и порой уходят с рынка. 
При этом малые и средние предприниматели остаются самой проблемной категорией 
бизнес - заемщиков в России. Так по статистике Банка России, если в целом по 
корпоративному кредитному портфелю доля просрочки на июнь 2016 года составляла 
только 6,8 % , то в сегменте малого и среднего бизнеса эта цифра доходила до 15,2 % [2].  

Проблемные кредиты в большинстве случаев не возникают внезапно. На практике 
существует множество сигналов, свидетельствующих об ухудшении финансового 
состояния заемщика и о повышении вероятности невозврата кредита: 

 - прекращение контактов с работниками банка; 
 - предоставление финансовой отчетности с задержками; 
 - появление у заемщика чистых убытков в течение одного или нескольких отчетных 

периодов; 
 - негативные изменения показателей ликвидности, соотношения собственных и 

привлеченных средств, деловой активности; 
 - отклонение от запланированных объемов реализации продукции и денежных потоков; 
 - резкие отрицательные изменения остатков на счетах клиента;  
 - судебные процессы в отношении заемщика и другие. 
При этом задачей банка является как можно более раннее выявление так называемых 

признаков проблемности заемщика и скорейшее принятие мер. По нашему мнению, 
именно этот этап деятельности кредитной службы может стать наиболее продуктивным с 
точки зрения обеспечения возвратности выданных ссуд. Выявление признаков ухудшения 
состояния финансово - хозяйственной деятельности заемщика на ранней стадии позволяет 
принять соответствующие меры прежде, чем ситуация выйдет из - под контроля и потери 
станут необратимыми.  

В то же время вопросам прогнозирования возникновения просроченной задолженности в 
отечественном банковском секторе уделяется недостаточно внимания. Кредитный 
мониторинг зачастую носит формальный характер, а работники банка не имеют реального 
представления о положении дел заёмщика, особенно если речь идет о кредитовании малого 
и среднего бизнеса.  

В процессе работе с проблемными кредитами банк может применить три основных 
метода управления: реабилитация (оздоровление), продажа и списание. При этом именно 
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реабилитация является наиболее предпочтительным исходом в процессе обеспечения 
возвратности ссуд. Наиболее распространенный сегодня метод управления проблемными 
кредитами – это реструктуризация долга (новые сроки платежей, заключение нового 
соглашения).  

В то же время при работе банков с просроченной задолженностью оказывается 
недостаточно традиционных методов регулирования, в связи с чем необходимо включать в 
нее как собственные наработки, так и современные передовые инструменты, рычаги 
прогнозирования и управления.  
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ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTION OF THE KURSK REGION 
 
Аннотация: Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в 

создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического 
роста, повышения качества жизни населения. Достижение поставленной задачи возможно 
путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Повышение 
инвестиционной привлекательности способствует дополнительному притоку капитала, 
экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, 
руководствуется определенными характеристиками: инвестиционным потенциалом и 
уровнем инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную 
привлекательность региона.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, источники 
финансирования, потенциал региона, риск. 
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Abstract: One of the tasks facing modern society is to create the necessary and favorable 
conditions for intensifying economic growth and improving the quality of life of the population. 
Achieving this goal is possible by attracting investments in the real sector of the economy. 
Increased investment attractiveness contributes to an additional inflow of capital, economic 
recovery. The investor, choosing a region to invest his funds, is guided by certain characteristics: 
investment potential and the level of investment risk, the interrelation of which determines the 
investment attractiveness of the region. 

Key words: investments, investment attractiveness, sources of financing, potential of the region, 
risk. 

 
Экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий 

для развития бизнеса и привлечения инвестиций. 
О том, насколько интересен для инвесторов реальный сектор экономики, можно судить 

по такому показателю как объем инвестиций в основной капитал. Динамика инвестиций в 
основной капитал Курской области за последние годы представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Объем инвестиций в основной капитал Курской области 

 за 2012 - 2016 годы, млрд. рублей [4,с. 23] 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал 
(в фактически действовавших 
ценах) 

53,361 54,879 55,382 55,423 74,799 

Темп роста инвестиций в 
основной капитал в 
сопоставимых ценах ( % к 
предыдущему периоду) 

108,2 102,84 100,92 100,07 134,96 

 
Как видно из таблицы 1, в 2012 году инвестиции в основной капитал составили 53,361 

млрд. рублей или 108,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2011 года, в 2013 году – 54,879 
млрд. рублей с приростом на 2,84 % , в 2014 году – 55,382 млрд. руб. с приростом на 0,92 % 
, в 2015 году – 55,423 млрд. руб. с приростом на 0,07 % и наибольшие темпы роста 
инвестиций наблюдаются в 2016 году – 74,799 млрд. руб., что на 34,96 % больше 
аналогичного показателя 2015 года. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика инвестиции в основной капитал Курской области 
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Если рассмотреть структуру инвестиций, то за весь анализируемый период с 2012 года 
по 2016 год наибольший удельный вес инвестиций приходится на сельское хозяйство (27 % 
в 2012 году и 25 % в 2016 году) 

По показателям объема инвестиций и индекса физического объема, область находится на 
9 - м месте в ЦФО (без г. Москвы и Московской области).  

Важной составляющей анализа структуры инвестиций региона является ее изучение по 
источникам финансирования (собственным и заемным). Изучая структуру инвестиций 
Курской области по источникам финансирования, выявлено, что доля собственных средств 
составляет 50,3 % , а привлеченных средств 49,7 % . Последние складываются из субсидий 
и займов бюджетов федерального и регионального уровней, банковских кредитов и прочих 
средств. Бюджетные средства в большинстве своем направляются на социально значимые 
проекты, что же касается займов, они обходятся инвесторам дешевле, чем банковские, но 
сопровождаются большими требованиями к получателю. 

Для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность Курской области 
рассчитаем на первом этапе экономическую составляющую, которая представляет 
отношение прибыли от инвестиций к вложенным средствам [1,С. 235]. 

Данные, необходимые для расчета ЭО, а также полученные значения этого элемента 
инвестиционной привлекательности приведены в таблице (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Расчет экономической составляющей  

инвестиционной привлекательности Курской области в период 2007 - 2011гг. 
Показатель  2012 2013 2014 2015 2016 
Валовой региональный 
продукт, млрд. руб.  248213,1 271542,5 298287,3 335300,3 343682,8 

Дефицит бюджета, млрд. 
руб.  - 2,173  - 5,108  - 4,0255  - 3,418  - 4,928 

Средняя ставка 
налогообложения 0,51 0,51 0,483 0,483 0,54 

Объем инвестиций, млрд. 
руб. 53361,4 54879,5 55382,0 55422,9 74799,9 

ЭО 2,279 2,424 2,784 3,128 2,113 
 
На основе данных таблицы, мы можем сделать промежуточные выводы, о циклической 

динамике экономической составляющей инвестиционной привлекательности Курской 
области. В 2016 году наблюдается минимальное значение рассчитанного показателя (2,113), 
максимальное значение (3,128) достигнуто в 2015 год, что свидетельствует о высокой 
экономической инвестиционной привлекательности региона в 2015 году. На фоне 
сохранения дефицита бюджета, это стало возможным, благодаря сохранению средней 
ставки налогообложения на прежнем уровне и увеличению ВРП, при увеличении 
инвестиций. 

Стоит также отметить, что сложившаяся в 2015 году экономическая инвестиционная 
привлекательность региона вызвала существенный рост (34,96 % ) объема инвестиций в 
Курской области. Несмотря на широту возможностей использования экономической 
составляющей для анализа инвестиционной привлекательности нами была выбрана более 
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комплексная методика, включающая в себя также рисковую составляющую 
инвестиционной деятельности.  

Рисковая составляющая включила в себя следующие виды риска: социальный, 
экологический, криминальный, экономический, управленческий и финансовый. Расчетные 
данные представлены в таблице (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Расчет рисковой составляющей  

инвестиционной привлекательности Курской области 
 Риск (Pi) Вес риска (ji) Pi*ji 

Социальный 0,177 0,20 0,035 
Экологический 0,15 0,15 0,023 
Криминальный 0,13 0,05 0,007 
Экономический 0,36 0,25 0,09 
Управленческий 0,399 0,20 0,079 
Финансовый 0,278 0,15 0,042 

Итого  1 0,276 
 
Таким образом, полученное нами значение рисковой составляющей инвестиционной 

привлекательности РВ=0,276 
Проведем более детальное рассмотрение рисковой составляющей инвестиционной 

привлекательности Курской области, для этого проанализируем данные, представленные на 
рисунке (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Распределение частных видов рисков Курской области 

в сравнении со средними по стране 
 
Итак, мы видим, что уровни экономического, социального и управленческого рисков в 

Курской области близки к среднему значению по стране. 
Это, безусловно, благоприятно влияет на инвестиционную привлекательность региона, 

так как данные риски имеют наибольшую значимость. Однако финансовый риск области 
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(0,278) гораздо выше среднего уровня по стране (0,176), что существенно влияет на 
решение инвесторов в негативном направлении. Экологический риск Курской области 
наоборот ниже среднего и составляет 0,15 [2]. 

 
Таблица 4 - Расчет интегрального показателя инвестиционной 

привлекательности Курской области 
 в период 2012 - 2016 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
ЭО 2,279 2,424 2,784 3,128 2,113 
РВ 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 
1 - РВ 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 
ИП 1,650 1,755 2,016 2,265 1,530 

 
Средний совокупный риск инвестиционной деятельности в Курской области, без 

учета весовых коэффициентов, равен 0,249, что на 5 % меньше среднероссийского 
уровня (0,263). 

На основе проведенных расчетов, мы можем сделать вывод, что в период 2012 - 
2015 гг. Курская область относилась к регионам с высокой инвестиционной 
привлекательность, в 2016 г. регион снизил рассматриваемый показатель и перешел 
в группу регионов с инвестиционной привлекательностью выше среднего.  

В ходе анализа экономической составляющей инвестиционной привлекательности 
Курской области было установлено, что спад 2016 года был вызван увеличением 
средней ставки налогообложения почти на 12 % (в итоге ставка составила 54,1 % ), а 
также увеличением дефицита регионального бюджета до 4,928 млрд.руб. В связи с 
чем, рекомендуется обратить большее внимание на планирование бюджета 
последующих периодов. 

Расчеты инвестиционной привлекательности Курской области показали, что она 
обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом. 
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(НА ПРИМЕРЕ ООО «МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ») 
 

Аннотация: Управление товарными запасами имеет огромное значение для 
дистрибьюторских компаний, необходимо постоянно элучшать его эффективность. 

Ключевые слова: Товарные запасы, логистический анализ, эффективность управления. 
Управление товарными запасами имеет огромное значение для дистрибьюторских 

компаний, к числу которых относится ООО «Модерн Машинери Фар Ист».  
Основной вид деятельности предприятия - продажа и предоставление в аренду 

высококачественной тяжелой техники и оборудования для открытых горных работ и 
обеспечение сервисной поддержки продукции для предприятий строительной, горной и 
лесной промышленности. Компания «Модерн Машинери» является официальным 
дистрибьютором компании KOMATSU. На протяжении многих лет партнерами компании 
являются более 350 золотодобывающих и строительных предприятий Магаданской 
области, Чукотки, Сахалина, Камчатки и Оймяконского района республики Саха (Якутия). 

Важную роль для повышения эффективности использования материальных ресурсов 
предприятия приобретает планирование и прогнозирование товарных запасов, а также 
грамотное и эффективное управление ими. Для повышения эффективности управления 
товарными запасами был проведен логистический анализа на основе методов АВС и ХУZ. 
В результате проведения АВС - анализа запасов ООО «Модерн Машинери Фар Ист», было 
определено, какие группы товаров вносят основной вклад в продажи компании. 
Проведенный анализ показал, что основную долю товарооборота организации 
обеспечивают такие товарные группы, как экскаваторы, бульдозеры, запасные части, 
колесные погрузчики. Товарные группы ковши, гидромолоты, относящиеся к группе С, 
нуждаются в развитии и требуют дополнительных акций по стимулированию сбыта. XYZ - 
анализ позволил классифицировать запасы, рассмотренные при проведении АВС - анализа, 
в зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их 
потребности, или доходности товаров, что особенно важно для торговых компаний. 
Результатом совместного проведения анализа АВС и XYZ явилось выделение ключевых, 
наиболее важных ресурсов фирмы и установление на этой основе приоритетов наиболее 
эффективных систем управления запасами для различных групп [2, c. 190]. 

Разработаем рекомендации по управлению запасами различных классификационных 
групп. 

В группу «АY» попали «Запчасти», требующие отдельной системы заказа. Эти заказы 
отличаются значительным сроком поставки - 25 - 45 дней, но наличие данного товара в 
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ассортименте крайне важно, так как, во - первых, это дает конкурентное преимущество, 
поскольку представляют собой оригинальные запчасти от производителей техники; во - 
вторых, эта позиция вошла в группу самых продаваемых и составляющих самый большой 
вклад в общие запасы. Поставка ее осуществляется по системе «Фиксированная 
периодичность заказа». Интервал поставки 90 дней. Количество поставок в год - 4. 
Подготовительный период (время на заказ) 15 дней. Время задержки может достигать 21 
дня. Страховой запас - 10 % от потребления в заготовительный период, спрос достаточно 
прогнозируемый. 

Группа «AZ». Товары этой группы важны для оборота, но плохо прогнозируемы. Сюда 
вошли такие группы товаров, как «Бульдозеры», «Экскаваторы», «Колесные погрузчики». 
Поставка по системе «Индивидуальный заказ». Интервал поставки в этом случае - 40 дней. 
Подготовительный период (время на заказ) 15 дней. Время задержки может достигать 21 
дня. Минимальный размер заказа определяется заказчиком. Страховой запас необходим, 
так как определяет возможности немедленной продажи техники, находящейся в наличии 
(спрос плохо прогнозируемый). 

Товары группы «ВХ». Сюда вошли смазочные материалы, для которых характерен 
высокий складской запас и стабильность спроса. Мы можем спрогнозировать продажи этой 
группы. Важно иметь запас по этой позиции, но он не обязательно должен быть 
избыточным. Страховой запас может быть невысоким, но можно к минимальному запасу 
прибавить 100 % на колебания спроса.  

Рассчитаем страховой запас, точку заказа и экономически обоснованный заказ для 
позиции «Смазочные материалы». Поставка производится смешанным железнодорожным 
и морским транспортом, время в пути 30 дней; нередко происходит задержка в пути на 5 - 7 
дней. Уровень потребления - около 14490 т. л. в год. Интервал поставки - 30 дней. 

Оптимальной считается закупка такого объема, при которой сумма затрат на оформление 
закупок и хранение запасов будет минимальной. 

Стоимость содержания можно определить эмпирическим путем, определив средние 
издержки на содержание запасов за анализируемый период. Поскольку расход на 
содержание запасов зависят от уровня остатков запаса на складе, то определяют среднюю 
стоимость содержания по формуле (1): 

 выгодаУпущенная
запасовостаткастоимостьСтредняя

I 



 запасовв содержанию по Расходы

 (1) 

Исходная информация для расчета средней стоимости содержания в запасах смазочных 
материалов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 Средние запасы и издержки на хранение смазочных материалов  
за 2016 год, тыс. руб. 

 1 квартал 2 квартал 4 квартал 4 квартал За год 
Средний остаток запасов 18371 15717 17842 21555 73485 
Издержки на хранение 551 476 535 646 2208 

 
Приняв «стоимость упущенной выгоды» за 15 % , получим стоимость содержания 

запасов (в виде коэффициента) [3, c. 100]:  
18,015,0

73485
2208 I  
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Стоимость содержания запасов на каждую сотню рублей запаса составляет 18 руб. в год, 
или I= 18 % .  

Посчитаем размер экономически обоснованного заказа с помощью формулы Уилсона 
(2):  

IC
SUQ





2 , (2) 

где Q – оптимальная величина партии; 
U – годовой объем потребления; 
S – расходы по оформлению закупок в расчете на одну партию; 
C – цена за единицу товара; 
I – средняя стоимость содержания. 
Оптимальный заказ для товарной группы «Смазочные материалы» равен 2489 т. л.  
Количество поставок в год можно определить по формуле (3): 

Q
UN  , (3) 

где N – количество закупок в год; 
U – годовой уровень потребления; 
Q – объем одной партии. 
В 2017 году планируется сохранение объемов продаж на уровне 14490 т. л. в год. Таким 

образом, оптимальное количество поставок в году - 5,8.  
Рассчитаем пороговый уровень заказа - или «точку заказа». Пороговый уровень заказа 

определяет такую его величину, при достижении которой осуществляется очередной заказ. 
Пороговый уровень запаса рассчитывается в несколько этапов, которые представляют 

собой следующее: 
 на основе целевого плана продаж на определенный год рассчитывается 

среднедневной показатель продаж (по брендам); 
 определяется количество дней, необходимых для полного цикла поставки; 
 рассчитывается пороговый уровень по следующей формуле 4: 

)( 21 ttИТЗ ср  , (4) 
где ТЗ – точка заказа; 
Иср – среднедневной показатель продаж; 
t1 - количество дней, необходимых для обработки заказа; 
t2 – количество дней в пути. 
Размер текущего запаса, при котором необходимо сделать новую закупку, составляет 

157,25 т. л. 
По данной позиции товаров рекомендуется создание страховых запасов на случай 

задержки поставки против графика и изменений уровня спроса на товар.  
Страховой запас - предназначенный для поддержки и защиты от неопределенности. 

Основное назначение - покрытие потребностей, вызванных кратковременными 
колебаниями спроса или поставок. 

Расчет страхового запаса состоит из следующих этапов:  
 производится классификация товаров по принципу АВС – анализа;  
 считается страховой запас, в соответствии с формулой 5;  



239

 далее рассчитанный страховой запас увеличивается в соответствии с 
распределением по группам: А группа - + 8 дней; В группа - + 6 дней; С группа - + 3 дня. 

 abcср tИСЗ  , (5) 
где СЗ – страховой запас; 
Иср – среднедневной показатель продаж; 
tabc - количество дней, необходимых для обработки заказа, в соответствии с группой, 

определенной в ходе АВС – анализа. 
Рекомендуемый уровень страхового запаса – 25,5 т.л. 
Оптимальный уровень запаса рассчитывается по формуле 6. 

СЗТЗОТЗ  , (6) 
где ОТЗ– оптимальный товарный запас; 
ТЗ – товарный запас; 
СЗ – страховой запас. 
Оптимальный уровень запаса смазочных материалов составит 183,46 т. л. 
Таким образом, рекомендуется следующая система управления запасами для категории 

«Смазочные материалы» (таблица 2). 
 Проводится ежедневный мониторинг, и при наступлении точки заказа (183,46 т. л.) 

немедленно осуществляется заказ в количестве 2489 т. л. 
Таким образом, применяем систему с фиксированной периодичностью заказа - с 

периодом 30 дней.  
 

Таблица 2 Управление запасами для товаров категории  
«Смазочные материалы» 

Управление 
запасами для 

товаров группы 
«ВХ» 

Наименование 

Средний 
ежедневный 
спрос, т.л. 

Страховой 
запас, т.л. 

Точка 
заказа 

Размер 
заказа 

Управление 
запасами: 

Смазочные 
материалы 4,25 25,5 183,46 2489 

Ежедневный 
мониторинг 
остатков.  
В день, когда 
количество 
становится меньше 
183,46 т. л., делается 
заказ в размере 2489 
т.л. Количество 
закупок в год – 5,8. 

 
 В соответствии с долей товарной группы в товарных запасах (см. таблицу 2) определим 

размер запасов по всем группам (таблица 3). После внедрения рекомендаций по 
совершенствованию системы управления запасами предприятия их остатки снизятся с 
2130791 тыс. руб. до 1373394 тыс. руб.  
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Таблица 3 Расчет размера запасов по товарным группам 

Группа 
запасов Товарная группа 

Доля 
товарной 

группы, %  

Период 
потребления 

(продолжительность 
оборота), дни 

Размер 
запаса, тыс. 

руб. 

AY Запчасти 7,0 90 142522,94 

AZ 

Бульдозеры 16,8 

40 447929,23 Экскаваторы 21,8 
Погрузчики 10,9 
Итого:  49,5 

BX Смазочные 
материалы 8,9 30 60402,58 

BZ Автопогрузчики 12,9 94,12 274877,21 

CY 
Ковши 14,8 

94,12 447663,00 Гидромолоты 6,9 
Итого: 21,7 

Всего: 1373394,93 
 
В таблице 4 представлено сравнение базовых показателей использования ресурсов 

предприятия за 2016 год и прогнозных значений на 2017 год.  
 

Таблица 4 Показатели эффективности использования ресурсов  
ООО «Модерн Машинери Фар Ист» 

Показатель 2016 год 2017 год 
(прогноз) 

Выручка, тыс. руб. 8144168 8144168 
Запасы, тыс. руб. 2130791 1373394,93 
Оборачиваемость запасов, оборотов 3,82 5,93 
Продолжительность оборота запасов, дни 94,19 60,71 
Коэффициент загрузки запасов, руб. / руб. 0,262 0,168 
Среднегодовые остатки оборотных средств, тыс. 
руб. 4177490,00 3714939,93 

Оборачиваемость оборотных средств, оборотов 1,95 2,19 
Коэффициент загрузки средств в обороте, руб. / 
руб. 0,51 0,457 

Продолжительность оборота оборотных средств, 
дни 184,66 164,38 

Доля запасов в оборотных активах, проценты 47,64 37 
Высвобождение оборотных средств, тыс. руб. Х 2752728,78 

 
В результате реализации предложений увеличится оборачиваемость запасов: они будут 

совершать 5,93 оборота в год по сравнению с 3,82 оборотами в 2015 году. При этом 
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продолжительность оборота запасов уменьшится до 60,71 дня, что на 33,48 дня меньше, 
чем в 2015 году.  

В результате снижения уровня запасов также снизится и уровень оборотных активов в 
целом. В результате снижения уровня запасов также снизится и уровень оборотных активов 
в целом, также возрастет их оборачиваемость с 1,95 оборотов до 2,19 оборотов.  

Также изменится и станет более здоровой структура оборотных активов предприятия, 
так как теперь запасы будут составлять только 37 % в структуре оборотных активов вместо 
47,64 % . 

Важным эффектом, который достигается в результате увеличения оборачиваемости 
запасов, является высвобождение оборотных средств из оборота на сумму 2752728 тыс. 
руб., что позволит снизить кредиторские задолженности перед поставщиками, снизить 
необходимость привлекать заемные средства для целей создания запасов. Предложенная 
система планирования и прогнозирования товарных запасов, а также грамотное и 
эффективное управление ими позволит предприятию повысить эффективность 
использования своих экономических ресурсов и будет способствовать развитию 
устойчивого, конкурентоспособного бизнеса в будущем. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 

 
Аннотация 
Важную роль в проведении внутреннего аудита основных средств выступает сбор 

аудиторских доказательств. На основе оценки состояния системы внутреннего контроля 
аудитор формирует предварительное мнение о надежности системы контроля в части 
операций с основными средствами, уже на предварительной стадии выявить проблемные 
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участки. В рамках аудиторской проверки правильности отнесения активов к объектам 
основных средств, аудитор может использовать различные аналитические процедуры 

Ключевые слова 
Внутренний аудит, основные средства 
Участок бухгалтерского учета основных средств традиционно рассматривается в 

качестве одного из ключевых учетных участков, особенно на производственных 
предприятиях. Это обусловлено тем, что основные средства выступают одним из наиболее 
значимых активов современной организации. Основные средства, как правило, обладают 
более высокой стоимостью по сравнению с другими активами организации и используются 
долгосрочно. Кроме того, капитальные вложения в основные средства рассматриваются в 
качестве одного из наиболее рискованных видов инвестиций. 

Важную роль в проведении внутреннего аудита основных средств выступает сбор 
аудиторских доказательств. Основные приемы получения аудиторских доказательств при 
проведении аудита операций с основными средствами в зависимости от типа аудируемых 
операций систематизированы в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные приемы получения аудиторских доказательств  

при проведении аудита операций с основными средствами 
Участок аудита операций с основными 

средствами 
Применяемые аудиторские 

процедуры 
Аудит наличия и аналитического учета основных средств 

Сверка сальдо по балансовым счетам по 
учету основных средства с данными 

аналитического учета 

Инспектирование, аналитические 
процедуры 

Проверка фактического наличия основных 
средств 

Инспектирование, запрос, 
аналитические процедуры 

Проверка правильности отнесения объектов 
к основным средствам 

Инспектирование, аналитические 
процедуры 

Проверка правильности проведения 
инвентаризации, документирования ее 

результатов 

Инспектирование, наблюдение, 
аналитические процедуры 

Проверка наличия договоров о полной 
материальной ответственности 

Инспектирование, запрос, 
аналитические процедуры 

Аудит поступления основных средств 
Проверка правильности отражения в учете 

операций по поступлению основных 
средств, оформления соответствующей 

документации 

Инспектирование, запрос, 
подтверждение, аналитические 

процедуры 

Проверка правильности проведения оценки 
основных средств 

Инспектирование, пересчет, запрос, 
внешнее подтверждение 

Прочие операции с основными средствами 
Аудит начисления амортизации по 

основным средствам 
Инспектирование, пересчет, 
аналитические процедуры 
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Проверка правильности отражения в учете 
операций по выбытию основных средств, 

оформления соответствующей 
документации 

Инспектирование, запрос, 
подтверждение, аналитические 

процедуры 

Аудит отражения в учете операций по 
ремонту основных средств и капитальных 

вложений 

Инспектирование, пересчет, запрос, 
подтверждение, аналитические 

процедуры 
Аудит результатов переоценки основных 

средств 
Инспектирование, пересчет, 
аналитические процедуры 

Аудит налогового учета основных средств, 
правильности налогообложения 

Инспектирование, пересчет, запрос, 
аналитические процедуры 

 
Помимо проведения аудиторских процедур, рассмотренных выше, в рамках внутреннего 

аудита основных средств в обязательном порядке осуществляется тестирование системы 
внутреннего контроля операций с основными средствами. Конкретными инструментами 
тестирования системы внутреннего контроля операций с основными средствами 
организации выступают [1,с.124]: проверка документов аудируемого лица, которые 
подтверждают проведение операций с основными средствами, отражённых в 
бухгалтерском учете; получение доказательств того, что средства контроля операций с 
основными средствами функционировали в организации надлежащим образом; опросы 
должностных лиц, наблюдение за оформлением и отражением операций с основными 
средствами организации (применяются тогда, когда получение прямых аудиторских 
доказательств затруднено или невозможно); использование результатов аудиторских 
процедур, полученных при проведении внутреннего аудита, для оценки надежности 
средств контроля организации; повторное применение средств внутреннего контроля (при 
необходимости). 

На основе оценки состояния системы внутреннего контроля аудитор формирует 
предварительное мнение о надежности системы контроля в части операций с основными 
средствами. В результате, уже на предварительной стадии, используя профессиональное 
суждение, выявляются проблемные участки, где велика вероятность не только ошибочного 
раскрытия информации, но и вероятность отражения операций, по которым необходимо 
применение профессионального суждения [3,с.237]. Для оценки внутреннего контроля 
операций с основными средствами широкое применение находят анкеты и вопросники. 

В рамках аудиторской проверки правильности отнесения активов к объектам основных 
средств, внутренний аудитор может использовать следующие аналитические процедуры: 

1) аудиторская проверка правильности формирования первичных учетных документов 
при поступлении основных средств;  

2) аудиторская проверка правильности отнесения активов к объектам основных средств 
(на соответствие требованиям, закрепленным в ПБУ 6 / 01). 

3) аудиторская проверка правильности отражения объектов основных средств на счетах 
бухгалтерского учета; 

4) аудиторская проверка правильности формирования первичных учетных документов 
при выбытии основных средств. 
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Результаты проведенных аудитором аналитических процедур, как правило, отражаются 
в соответствующих рабочих документах аудитора. Примерами рабочих документов 
выступают «Проверка состава и структуры основных средств», «Проверка правильности 
начисления амортизации) и др. 

На основе изучения практики проведения аудита операций с основными средствами, 
формируется перечень типовых нарушений, которые выявляются в рамках сбора и 
обработки аудиторских доказательств. Так, в качестве типовых нарушений на участке 
бухгалтерского учета поступления основных средств, выступают: несвоевременное 
принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств; неполное калькулирование 
первоначальной стоимости основных на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». В 
частности, распространена ситуация, когда на текущие расходы списываются такие 
затраты, как таможенные пошлины по приобретенным объектам основных средств, а также 
расходы на доставку; включение сумм НДС по приобретенным основным средствам в 
первоначальную стоимость, что является неправомерным; неправомерное принятие к учету 
актива в качестве объекта основных средств; некорректное определение инвентарного 
объекта основных средств; некорректное отражение на забалансовых счетах 
бухгалтерского учета объектов основных средств, полученных в аренду или лизинг. В итоге 
это приводит к формированию недостоверной информации об объектах основных средств, 
которые не находятся в собственности организации, но используются в производственном 
процессе; неполный состав документов для принятия объектов основных средств к учету. В 
частности отдельные организации не всегда оформляют акты приемки - передачи основных 
средств, а также инвентарные карточки, что создает бухгалтерские и налоговые риски [4]; 
отсутствие у организации документов, подтверждающих право собственности на объекты 
основных средств, находящиеся на балансе; несоблюдение момента перехода права 
собственности на объект основных средств от продавца к покупателю, что приводит к 
несвоевременному либо преждевременному оприходованию основных средств; отсутствие 
в бухгалтерии документов, которые подтверждают техническое состояние объектов 
основных средств; отсутствие в бухгалтерии инвентарных карточек по каждого из объектов 
основных средств, либо неполное заполнение информации в карточках; необоснованное 
включение процентов по кредиту в стоимость объекта основных средств после его 
принятия к учету. 

В качестве типовых нарушений на участке амортизации основных средств выступают: 
некорректное определение сроков полезного использования объектов основных средств, 
соответственно, ошибки в применении норм амортизации; использование методов 
начисления амортизации, не закрепленных в учетной политике организации; не 
пересматриваются сроки полезного использования при выполнении работ по модернизации 
основных средств; начисление амортизации по полностью самортизированным объектам 
основных средств [2, с.72]. 

На участке операций по выбытию основных средств типовыми ошибками выступают: 
некорректное отражение на счетах бухгалтерского учета операций по ликвидации 
(выбытию) основных средств; занижение стоимости полезных отходов, полученных при 
ликвидации объекта основных средств (лома, строительных материалов и др.); непринятие 
к учету полезных отходов, полученных при ликвидации основных средств; необоснованное 
списание объектов основных средств в виде недостачи на текущие расходы организации; 
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списание убытков от реализации основных средств в налоговом учете на расходы 
отчетного периода. При этом списание данного убытка должно производиться равными 
суммами в течение периода, оставшегося от момента списания до окончания срока 
полезного использования объекта; включение выручки от реализации объектов основных 
средств в состав прочих доходом вместе с налогом на добавленную стоимость; отражение в 
бухгалтерском учете объектов основных средств, которые фактически проданы, но по 
которым не завершена процедура государственной регистрации прав собственности. 
Вместе с тем, данные объекты не отвечают одному из требований ПБУ 6 / 01 – способность 
приносить экономическую выгоду. Также списанию с баланса подлежат те объекты, 
которые признаны организацией непригодными для дальнейшего использования. 

В части операций по переоценке основных средств типовыми ошибками выступают: 
нерегулярная переоценка объектов основных, несмотря на принятие решения о ее 
проведении и закреплении в учетной политике; проведение выборочной переоценки по 
группе однородных объектов основных средств, при том что переоценивать необходимо 
всю группу целиком; результаты переоценки не переносятся в состав нераспределенной 
прибыли. 

На выделенные ошибки необходимо обращать повышенное внимание при сборе 
аудиторских доказательств на участке бухгалтерского учета операций с основными 
средствами в рамках внутреннего аудита. 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь кооперационных отношений с мелкотоварными 

формами хозяйствования, которые обеспечат эффективную предпринимательскую 
деятельность в сельском хозяйстве России. 
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Анализируя современное мелкотоварное сельскохозяйственное производство России, мы 

пришли к выводу, что в обозримом будущем оно не может стать основой развития 
аграрного производства страны, так как не обеспечивает высокой эффективности 
предпринимательской деятельности, связанной несбалансированностью трех основных 
факторов производства: земли, труда и капитала. Лишь небольшая часть малых форм 
хозяйствования сможет достичь оптимального уровня развития производства за счет 
эффективного использования собственных средств. Для основной же массы мелкотоварных 
форм хозяйствования главным направлением эффективной деятельности является их 
кооперация, позволяющая на основе концентрации производственных ресурсов 
приблизиться к оптимальным пропорциям ведения своей предпринимательской 
деятельности. Как известно, кооперация крестьянских хозяйств России берет начало своего 
развития еще с двадцатого века. Она имеет глубокие исторические корни общинного 
коллективного предпринимательства, объединяя мелких товаропроизводителей в крупные 
независимые региональные и отраслевые союзы кооперативного типа [3]. Однако, с 
переходом России на новые формы хозяйствования (рыночные) сельскохозяйственная 
кооперация утратила смысл своего развития из - за отсутствия государственной поддержки. 
И лишь с принятием в 2006 году Приоритетной национальной программы «Развитие 
АПК», ряда законодательных актов по развитию сельскохозяйственной кооперации 
активизировался рост кооперативного движения в России.  

За последние годы не только возросло количество сельскохозяйственных кооперативов в 
сельской местности России, но и расширились их организационные формы. В частности, 
анализируя современное развитие кооперационных связей в производстве и потреблении, 
изучая состояние кооперации в аграрном секторе стран с развитым мелкотоварным 
землепользованием позволили нам прийти к выводу, что кооперация это 
многофункциональная форма организации труда, она может функционировать в виде: 
кооперации труда, кооперации в использовании основных средств и земельных ресурсов; 
снабженческо - сбытовой; кредитной и страховой; смешанной кооперации. Кооперативные 
отношения наиболее часто оформляются либо, создавая различного рода кооперативы, 
либо через систему договора контрактации, имеющей юридическую силу. Сегодня крепнет 
понимание того, что развитие производственной и потребительской кооперации на селе 
является для мелкотоварных форм хозяйствования важной составляющей частью 
современной многоукладной экономики России, позволяющей наиболее эффективно 
реализовать возможности мелких сельхозпроизводителей. К тому же, этому способствуют 
Государственная программа развития сельского хозяйства принятая на 2013 - 2020 годы, а 
также резолюция Первого Всероссийского съезда сельских кооператоров России принятая 
в марте 2013 года на период до 2020 года, гарантирующие поддержку сельским 
кооперативам в их развитии. [1, 2]  

Однако, несмотря на некоторое позитивное развитие кооперативного движения в России, 
процесс кооперирования в аграрном производстве страны осуществляется недостаточно 
активно. Сдерживающими факторами, как показали проведенные нами исследования, 
являются:  

 - отсутствие свободных денежных средств; 
 - недостаточность льгот и привилегий на стадии создания и развития кооперативного 

движения; 
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 - самоустранение в большинстве регионов РФ органов исполнительной власти от 
проблем развития сельской кооперации; 

 - несовершенство кооперативного законодательства; 
 - нехватка квалифицированных кадров для работы в системе кооперационных 

отношений; 
 - недостаточный уровень научных разработок по различным направлениям развития 

сельской кооперации в конкретных, характерных для сегодняшнего состояния сельского 
хозяйства России.  

Устранение существующих проблем позволит оптимизировать создание и развитие 
кооперационных отношений с мелкотоварными формами хозяйствования, углубить между 
ними материально - техническое снабжение, обработку земли, активизировать сферу 
обслуживания, переработку и реализацию продукции, что повысит эффективность 
производства и реальный выход мелких форм хозяйствования в России.  
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 Аннотация  
В связи с тенденциями настоящего времени целесообразно рассмотреть, как отражаются 

на финансово - хозяйственной деятельности предприятий различные налоги и сборы.  
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Ценообразующие факторы – это условия которые, воздействуя на формирование цен, 

определяют их структуру и уровень. Одним из таких факторов является налог. С ростом 
инфляции, экономическим кризисом, санкций и ростом курса доллара российским 
предприятиям очень тяжело осуществлять свой бизнес, так, например, количество 
предприятий сокращается во всех экономических видах деятельности (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Количество организаций на территории России 
 2012 2013 2014 2015 
Количество организаций 89 868 92 242 86 471 84 222 
Территориально - обособленные 
подразделения 160 784 168 048 167 688 170 074 

 
Для того чтобы «выжить» предприятиям приходиться либо сокращать производство, то 

есть экономить на социальных выплатах, либо уходить в теневую экономику. Сокращение 
производства всегда сопровождается увеличение количества безработных, а, 
следовательно, ростом инфляции. А при ликвидации предприятий данный масштаб 
увеличивается в несколько раз. Анализ предприятий по экономическим видам 
деятельности, показал, что количество организаций уменьшается примерно на 5 - 7 % в год.  

В связи с тенденциями настоящего времени целесообразно рассмотреть как отражаются 
на финансово - хозяйственной деятельности предприятий различные налоги и сборы.  

Система «Платон» введена с 2015 года, ее суть заключается в том, что транспортные 
средства, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения допускается при условии внесения 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам указанными 
транспортными средствами. Данная система представляет собой транспортный налог, вот 
только и от его нагрузки никто не освобождал. В таблице 2 определены тарифы на 2016 - 
2018 годы.  

 
Таблица 2 – Тарифы системы «Платон» [1] 

 2016 1 марта 2017 2018 
Тариф 1,53  2,6 3,06 

 
По данным Минэкономразвития коммерческие перевозки в августе 2015 года 

сократились на 5,5 % в сравнении с соответствующим периодом 2014 года. Платон 
увеличивает издержки грузоперевозчиков. На перевозку продуктов питания приходится до 
70 % от всех перевозок в год, а следовательно затраты отражаются на стоимости товаров. 
Но не только сам размер сбора влияет на затраты перевозчиков, а еще ряд других факторов, 
таких как затраты времени на оформление маршрутов в системе и работа бухгалтерии по 
сверке и учету [2].  

Итак, рост акцизов на бензин и введенная в действие система «Платон» очень сильно 
отражаются на доходах предприятия, соответственно чтобы компенсировать недостающие 
средства, предприятию необходимо повышать цену продукции. По данным российской 
службы статистики автомобильные перевозки являются самым распространенным видом 
транспорта, позади даже остались, такие виды грузоперевозок как железнодорожные и 
авиаперевозки. Из всего этого следует, что цены на различные товары могут подняться в 
результате таких нововведений, что способствует увеличению уровня инфляции.  

Также как и система «Платон» торговый сбор является относительно новым сбором. 
Торговый сбор представляет собой обязательный фиксированный платеж 
предпринимателя, работающего в сфере торговли. Торговый сбор пока действует только в 
столице в соответствии с законом г.Москвы от 17 октября 2014 года №62 «О торговом 
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сборе». При введении данного сбора государство утверждало, что сбор никак не повлияет 
на сознательных налогоплательщиков, а отразится только на уклонистах, так как он будет 
включен в счет уплаты налога на прибыль. Если крупный бизнес существенную нагрузку 
не понесет, то вот на малый бизнес налоговая нагрузка увеличилась. Так, например, 
нередки случаи, когда плата за сбор превышает в 1,5 - 3 раза налог на прибыль. А, 
следовательно, чтобы компенсировать убытки предприниматель должен выть цены, что как 
известно отражается на инфляции.  

Страховые взносы также как и другие налоги значительно отражаются на финансовом 
состоянии предприятий. Осенью 2016 года было множество дискуссий по поводу 
увеличения ставок по всем видам страховых взносов. Но в итоге государство приняло 
решение отложить повышение до 2018 года.  

В настоящее время предприниматели, зарабатывающие менее 300 000 руб. должны 
платить в Пенсионный фонд РФ 26 % годового МРОТа, но не более 154 852 руб. в 2016 
году. В ФОМС индивидуальные предприниматели платят еще 3796 руб. в год (5,1 % от 12 
МРОТов). С июля 2016 года МРОТ был увеличен с 6204 до 7500 руб., а соответственно в 
2017 году вырастут и взносы. С января 2017 года они составят от 27 900 до 191 790 рублей. 
Таким образом, нагрузка предпринимателей вырастет на 21 % , что также скажется на 
малом бизнесе [3]. Данный факт является примером того как даже при неменяющихся 
ставок финансовая нагрузка увеличивается.  

Поступления от НДС составляют существенную долю налоговых поступлений в 
федеральный бюджет. В результате повышения ставки НДС увеличиваются стоимость 
основного сырья предприятия. В случае предприятию необходимо найти дополнительные 
средства не только для того чтобы компенсировать рост издержек, но и возместить 
дополнительное налоговое бремя. Если между покупкой сырья и продажей конечной 
продукции проходит значительный временной период то эффект может оказаться еще 
более значительным. Высокие ставки НДС, таким образом, приводят к тому, что даже 
небольшие изменения в стоимости ресурсов предприятия приводят к значительным 
колебаниям в ценах конечных продуктов. Увеличение ставки НДС приводит к 
уменьшению размера налогооблагаемой базы в масштабе государства, поскольку фирмы 
сокращают свои объемы производства. Таким образом, общая величина поступлений в 
бюджет подвержена влиянию двух противоположных эффектов:  

 - с одной стороны, с ростом ставки налога растут поступления с единицы 
налогооблагаемой базы;  

 - с другой – происходит общее сокращение самой налогооблагаемой базы.  
Организации принимают решения об объеме производства и цене на свою продукцию, 

стремясь максимизировать прибыль от своей деятельности. В результате устанавливается 
рыночная цена на конечный продукт, а также объем продаж конечного продукта и объем 
прибыли каждого конкретного хозяйствующего субъекта, действующего на рынке 
конечного товара.  
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Аннотация 
 Последние годы характеризуются увеличением активности банков на рынке ценных 

бумаг. В работе проведен анализ инвестиционной деятельности ПАО «Росгосстрах Банк» 
на рынке ценных бумаг. Проведен многофакторный анализ влияния факторов на уровень 
доходности инвестиционной деятельности ПАО «Росгосстрах Банк» на рынке ценных 
бумаг.  
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В целях повышения эффективности инвестиционной деятельности банка на рынке 

ценных бумаг было проведено экономическое моделирование. Базой исследования 
послужили временные данные ПАО «Росгосстрах Банк» за 2006 - 2016 гг. [3]. В этих целях, 
на основании изучения мнения ведущих в данной области специалистов, была обоснована 
система факторов [1,2], оказывающих влияние на уровень доходности вложений в ценные 
бумаги.  

В качестве результативного признака на наш взгляд целесообразно использовать уровень 
доходности инвестиций в ценные бумаги (у), определяемый как отношение всего доходов 
от вложений в ценные бумаги к сумме вложений в ценные бумаги.  

Нами предлагается выделение трех блоков факторных признаков: 
1 блок. Показатели структуры портфеля ценных бумаг: 
х1 - доля акций, % .  
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х2 - доля облигаций субъектов федерации, % ; 
х3 - доля корпоративных облигаций, % ;  
х4 - доля еврооблигаций, % ;  
х5 - доля РЕПО, % ;  
х6 - доля векселей, % ;  
х7 - доля ПИФов, % . 
2 блок. Показатели рискованности и структуры доходности портфеля ценных бумаг:  
x8 - совокупный рыночный риск, тыс руб.; 
x9 - доля доходов от вложений в субъекты РФ, % ; 
x10 - доля доходов от вложений в кредитные организации, % ; 
х11 - доля доходов от вложений акций в прочие организации, % ; 
х12 - доля доходов от вложений в векселя, % . 
3 блок. Макроэкономические показатели:  
x13 - индекс потребительских цен, % ; 
х14 - стоимость бивалютной корзины, руб.; 
х15 - рейтинг банка по вложениям в ценные бумаги, место; 
t - фактор времени.  
Выбранные факторы теоретически должны оказывать влияние на уровень доходности 

инвестиций в ценные бумаги. К примеру, рост уровня инфляции является фактором, 
снижающим доходность ценных бумаг.  

В результате пошагового регрессионного анализа структуры инвестиционных вложений 
в ценные бумаги на доходность портфеля получено, что факторы первого блока не 
оказывают статистически значимого влияния на уровень доходности. 

 
 
Таблица 1 - Матрица парных коэффициентов корреляции по первому блоку регрессоров 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 t 
Y 1                 

X1 
 - 

0.3850 1               

X2 
 - 

0.0448 
 - 

0.5088 1             

X3 
0.19

97 
 - 

0.6451 
0.30

90 1           

X4 
0.19

81 
 - 

0.2171 
 - 

0.0709 
 - 

0.1586 1         

X5 
0.30

92 
 - 

0.5585 
0.41

99 
 - 

0.2225 
0.25

34 1       

X6 
0.20

40 
0.26

88 
 - 

0.6616 
 - 

0.3536 
0.27

04 
 - 

0.0386 1     

X7 
0.10

19 
 - 

0.3956 
0.20

33 
 - 

0.2780 
 - 

0.0639 
0.79

90 
 - 

0.2160 1   

T 0.16
47 

 - 
0.7276 

0.80
18 

0.12
25 

0.21
42 

0.79
20 

 - 
0.4227 

0.62
04 1 
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В результате применения алгоритма корреляционного анализа была получена матрица 
парных коэффициентов корреляции (табл.1), позволяющая судить о тесноте связи 
регрессоров с результативным признаком и между собой. 

Наиболее тесная связь выявлена между уровнем доходности и долей акций (ryx1 = 0,385), 
остальные факторы имеют еще более слабую связь с результативным признаком. В 
результате, использование модели со всеми предполагаемыми регрессорами является 
неадекватным (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа 

 по первому блоку показателей 
 

В ходе пошагового регрессионного анализа были оценены все факторы, включая фактор 
времени. Однако, ни один из факторов не позволил получить модель, пригодную для 
дальнейшего использования. 

Наилучшие результаты показал фактор х1 – доля вложений в акции, но коэффициенты 
регрессии и корреляции по данной модели оказались не значимыми (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты регрессионного анализа по фактору х1 
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Оценивая влияние показателей второго блока, рискованности и структуры доходности 
портфеля ценных бумаг (рис.3, таб.2), была получена более качественная модель. 

 
Таблица 2 - Матрица парных коэффициентов корреляции по второму блоку регрессоров 

  Y X8 X9 X10 X11 X12 t 

Y 1             

X8 0,2475 1           

X9  - 0,2417 0,0316 1         

X10 0,5751 0,7452  - 0,1810 1       

X11  - 0,1627  - 0,2929  - 0,0952  - 0,6658 1     

Х12  - 0,1258  - 0,2607  - 0,3857  - 0,2961 0,3075 1   

t 0,1647 0,6352  - 0,1570 0,6925  - 0,3733  - 0,6636 1 

 
Однако коэффициенты регрессии факторов х8 и х9 оказались незначимыми (рис.3), при 

этом отмечается мультиколлениарность между факторами х8 и х10 (rx8,x10=0,745). Для 
повышения качества модели факторы х8 и х9 были исключены. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты регрессионного анализа 

 по второму блоку регрессоров 
 

Итоговым вариантом стала модель с тремя факторами (х10, х11, х12) и фактором времени (t) 
(рис.4). Модель в целом отвечает требованиям статистической достоверности, является 
значимой по критерию Фишера, вероятность ошибочного мнения составляет 8,2 % . Связь 
между регрессорами и доходностью вложений тесная (R=0,838), а выбранные факторы 
объясняют 70,2 % вариации результативного признака. 
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Рисунок 4 – Результаты регрессионного анализа 

по второму блоку регрессоров с исключением факторов х8 и х9 

 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 
у = 0,029+0,004х10+0,002х11 - 0,001х12 - 0,009t (1) 
Уравнение свидетельствует о том, что при увеличении доли доходов от вложения в 

ценные бумаги кредитных организаций на 1 % , доходность всего портфеля увеличится на 
0,004 % , при росте доли доходов от вложений в прочие организации на 1 % , доходность от 
инвестиционной деятельности увеличивается на 0,002 % , а при увеличении доли доходов 
от вложения векселей на 1 % , доходность всего портфеля уменьшается на 0,001 % . Фактор 
времени свидетельствует, что за 1 год, доходность всего портфеля уменьшается на 0,009 % . 

 Моделирование факторов третьего блока (таб.3, рис.5) не дало положительных 
результатов, так как между факторными и результативным признаком отмечена крайне 
слабая связь. 

 
Таблица 3 - Матрица парных коэффициентов корреляции по третьему блоку регрессоров 

  Y X13 X14 X15 t 

у 1     

X13 0.3213 1    

X14 0.0674 0.2155 1   

X15  - 0.2126  - 0.2884  - 0.3099 1  

t 0.1647  - 0.2149 0.7628  - 0.2898 1 

 
Модель в целом оказалась статистически не значимой, так же как и все коэффициенты 

регрессии. Результаты регрессионного анализа по третьему блоку регрессоров, 
представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Результаты регрессионного анализа 

по третьему блоку регрессоров 
 

На основании проделанной предварительной оценки, была сформирована окончательная 
матрица регрессоров, в которую вошли х1, х10, х11, х12, х15 и фактор времени t. В ходе 
обобщенной оценки, фактор х15 был исключен как ухудшающий качество модели, а 
итоговый вариант отражен на рис.6. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты обобщенного регрессионного анализа 

по всем блокам регрессоров 
 

Модель в целом отвечает требованиям статистической достоверности, является 
значимой по критерию Фишера, вероятность ошибочного мнения составляет 2,9 % . Связь 
между регрессорами и доходностью вложений тесная (R=0,932), а выбранные факторы 
объясняют 86,7 % вариации результативного признака. 
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Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 
у = 0,099 - 0,001х1+0,004х10+0,003х11 - 0,002х12 - 0,015t (2) 
Уравнение свидетельствует о том, что при росте доли вложения в акции на 1 % , 

доходность всего портфеля уменьшается на 0,001 % , а при увеличении доли доходов от 
вложения в ценные бумаги кредитных организаций на 1 % , доходность всего портфеля 
увеличится на 0,004 % , при росте доли доходов от вложений в прочие организации на 1 % , 
доходность от инвестиционной деятельности увеличивается на 0,003 % , а при увеличении 
доли доходов от вложения в векселя на 1 % , доходность всего портфеля уменьшается на 
0,001 % . Фактор времени свидетельствует, что за 1 год, доходность всего портфеля 
уменьшается на 0,015 % . 

Таким образом, на доходность инвестиционной деятельность ПАО «Росгосстрах Банк» 
на рынке ценных бумаг статистически доказанное влияние оказывает доля вложений в 
акции, доля доходов от вложений в кредитные организации, доля доходов от вложений в 
прочие организации и в векселя. Остальные факторы не оказывают значимого влияния в 
силу различных причин. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО 
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ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
В статье показаны элементы воздействия на эффективную систему кадровой политики и 

стратегию управления персоналом, которая вырабатывается с учетом, как интересов 
руководства предприятия, так и интересов ее персонала. При этом, сокращение издержек, 
обусловленных неэффективным использованием имеющегося кадрового потенциала и 
избыточными трудовыми ресурсами предприятия ведет к постепенному изменению 
содержательных приоритетов в управлении персоналом. 

Ключевые слова: 
Человеческий капитал; инструменты инновационного развития предприятия; стратегия 

управления персоналом. 
 
В последние годы XXI века менеджмент полагал, что люди, а не деньги, здания или 

техника - решающий отличительный признак успешного предприятия. По мере движения и 
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существования в условиях рыночной экономики, основанной на знаниях, становится 
невозможным отрицать, что именно люди - источник прибыли. Любое имущество 
предприятий, кроме людей, бездеятельно, это пассивные ресурсы, требующие 
вмешательства человека для производства стоимости. Ключ к поддержанию доходности 
компании или к здоровой экономике - производительность рабочей силы, человеческий 
капитал. 

При инновационном развитии и диверсификации деятельности промышленных 
предприятий России на современном этапе стратегия управления человеческим капиталом 
предопределяет планы и направления действий, последовательность принимаемых 
решений и методы, позволяющие дать оценку, провести анализ и разработать эффективную 
систему воздействия на кадровую политику и персонал [1]. Стратегия управления 
персоналом вырабатывается с учетом, как интересов руководства предприятия, так и 
интересов ее персонала. Ее суть заключается в следующем:  

 - определение целей управления персоналом, т.е. при принятии решений в сфере 
управления персоналом должны быть учтены как экономические аспекты (принятая 
стратегия управления персоналом), так и потребности и интересы работников (достойная 
оплата труда, удовлетворительные условия труда, возможности развития и реализации 
способностей работников и др.);  

 - формирование идеологии и принципов кадровой работы, т.е. идеология кадровой 
работы должна быть отражена в виде документа и реализоваться в повседневной работе 
всеми руководителями структурных подразделений предприятия начиная с руководителя 
предприятия. 

Стратегия управления персоналом должна представлять собой набор этических, не 
подлежащих нарушению норм в работе с кадрами предприятия. По мере развития 
предприятия и изменения внешних условий кадровой работы в нем стратегия может 
уточняться и определять условия для обеспечения баланса между экономической и 
социальной эффективностью использования трудовых ресурсов на предприятии [2]. 
Обеспечение экономической эффективности в области управления персоналом означает 
оптимальное использование персонала для достижения целей предпринимательской 
деятельности предприятия (например, увеличение объемов производства) при 
ограниченности соответствующих предприятия трудовых ресурсов. Социальная 
эффективность обеспечивается реализацией системы мер, направленных на: 

 - удовлетворение социально - экономических ожиданий, потребностей и интересов 
работников предприятия;  

 - создание и функционирование системы управления персоналом, обеспечивающей 
эффективное и гибкое управление человеческим ресурсом предприятия на основе 
реализации современных научных подходов к управлению этим видом ресурса [3];  

 - достижение глубокого осознания руководителями всех уровней решающей роли 
персонала в обеспечении процветания предприятия, понимания социальной сущности и 
социальной ответственности действий по управлению человеческим ресурсом;  

 - реализация социальной направленности управления персоналом предприятия на 
основе учета влияния внешних социальных факторов, удовлетворения социальных 
потребностей работников на уровне, обеспечивающем их реальный социальный статус, 
ориентация на их жизненный цикл;  

 - формирование единой организационной культуры предприятия, разделяемой 
персоналом и обеспечивающей коллективный подход к реализации стоящих перед 
предприятием задач, как в масштабах предприятия, так и в масштабах ее отдельных 
структурных подразделений;  
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 - достижение высокой эффективности средств, направляемых предприятием на развитие 
персонала как ресурса.  

Сокращение издержек, обусловленных неэффективным использованием имеющегося 
кадрового потенциала и избыточными трудовыми ресурсами предприятия ведет к 
постепенному изменению содержательных приоритетов в управлении персоналом: от 
простого оперативного разрешения проблем к определению будущих потребностей людей 
и развитию их потенциала. Это так называемое упреждающее управление, опирающееся на 
новаторское лидерство и интеграцию функций управления персоналом [5]. 

Основными направлениями использования человеческого капитала в качестве 
инструмента инновационного развития и диверсификации деятельности промышленных 
предприятий на современном этапе развития экономики России, выработанными на основе 
стратегии управления персоналом, являются:  

 - проведение маркетинговой деятельности в области персонала;  
 - планирование потребности предприятия в персонале;  
 - прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий;  
 - организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, профориентация и 

трудовая адаптация персонала;  
 - подбор и расстановка кадров;  
 - разработка систем стимулирования и мотивационных механизмов повышения 

заинтересованности и удовлетворенности трудом; 
 - оплата труда работников предприятия [4]. 
Таким образом, сокращение издержек, обусловленных неэффективным использованием 

имеющегося кадрового потенциала и избыточными трудовыми ресурсами предприятия 
ведет к постепенному изменению содержательных приоритетов в управлении персоналом: 
от простого оперативного разрешения проблем к определению будущих потребностей 
людей и развитию их потенциала. Это так называемое упреждающее управление, 
опирающееся на новаторское лидерство и интеграцию функций управления персоналом. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ КОХОНЕНА  
В DEDUCTOR ACADEMIC 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам проведения кластерного анализа качества жизни 

населения регионов России, который проведен с использованием нейронной сети 
Кохонена. По способу настройки входных весов нейронной сети были выбраны 
самоорганизующиеся карты Кохонена. В качестве определяющих социально - 
экономических факторов, воздействующих на качество жизни населения, отобраны 
статистические показатели с учетом корреляционного анализа. Социально - экономические 
факторы были объединены в следующие блоки: «Благосостояние населения», «Качество 
населения», «Качество социальной сферы». Регионы России, в зависимости от 
определяющих факторов, влияющих на качество жизни населения, были 
классифицированы на четыре кластера 

Ключевые слова:  
качество жизни, регионы России, методы интеллектуального анализа данных, 

кластерный анализ, нейронная сеть Кохонена. 
 
На современном этапе развития России одной из важнейших задач является выработка 

эффективных социальных механизмов и способов управленческого воздействия на 
качество жизни населения в стране, в том числе на качество жизни населения российских 
регионов и городов [1].  

Целью настоящего исследования является проведение кластерного анализа для 
выявления скрытых взаимозависимостей между социально - экономическими 
индикаторами и качеством жизни населения регионов страны. 

Авторами данной статьи предлагается использовать механизм кластеризации данных, 
основанный на нейронной сети. По способу настройки весов нейронной сети были 
выбраны самоорганизующиеся карты Кохонена. Нейронные сети Кохонена позволяют 
проецировать многомерное пространство в пространство с более низкой размерностью, в 
общем случае двумерное. 

С учетом корреляционного анализа, было отобрано 48 частных индикаторов 
оказывающих влияние на качество жизни населения в регионах РФ, которые образуют 
систему из следующих трех основных структурных блоков: 

1. Блок «Благосостояние населения», отражающий степень удовлетворения 
материальных потребностей населения и состоящий из следующих подблоков – стоимость 
жизни и потребительские цены, занятость и условия труда, уровень доходов и расходов 
населения;  
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2. Блок «Качество населения», включающий системы образования и здравоохранения, 
способность населения к воспроизводству (рождаемость, ожидаемая продолжительность 
жизни, заболеваемость, инвалидность и смертность), способность образовывать и 
сохранять семьи, уровень образования и квалификации. Данный блок показателей состоит 
из следующих подблоков: образование и здоровье населения, семья, демографическая 
ситуация; 

3. Блок «Качество социальной сферы» (условия жизни населения), характеризующий 
обеспеченность населения жилищными условиями, инфраструктурой и коммуникациями, 
связью, климатическими условиями (данные о загрязнении воздушного пространства, воды 
и т.п.); состояние духовной жизни и объектов культуры, спорта и отдыха; уровень 
физической и имущественной безопасности.  

Информационный массив данных сформирован на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики и территориальных служб государственной статистики РФ за 
2016 г.  

Для обработки многомерного массива данных, было спроектировано и разработано 
хранилище данных с использованием аналитической платформы Deductor Academic, 
которое позволило оперативно загружать данные из источников и формировать 
самоорганизующиеся карты Кохонена. 

В качестве наглядного примера на следующих рисунках 1 – 2 представлены карты 
Кохонена и таблицы со средними значениями по кластерам для первого блока показателей 
качества жизни «Благосостояние населения». 

 

 
Рисунок 1. Карта Кохонена – Группа показателей качества жизни  

«Благосостояние населения»  
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Рисунок 2. Средние значения по кластерам 

 для группы показателей качества жизни «Благосостояние населения»  
 

Интерпретация результатов (карт Кохонена, таблиц профилей по кластерам) позволяет 
отобразить регионы РФ, сгруппированные по полученным кластерам по каждому блоку 
показателей качества жизни населения РФ. 

Таким образом, проанализировав профили кластеров, можно выявить негативные и 
позитивные факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность населения качеством 
жизни, что в свою очередь приведет к улучшению развития социально - экономического 
положения региона. 
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В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье дано понятие бюджетного учреждения здравоохранения, внутреннего 

финансового контроля и его элементов. Проанализированы акты проверки финансово - 
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хозяйственной деятельности бюджетных учреждений здравоохранения, выявлены 
наиболее часто встречающиеся нарушения бюджетного и налогового кодекса РФ. 
Предложены пути совершенствования внутреннего финансового контроля.  

Ключевые слова: 
бюджетное учреждение здравоохранения, внутренний финансовый контроль, элементы 

внутреннего финансового контроля, нарушения финансового законодательства, меры по 
повышению эффективности внутреннего финансового контроля 

Согласно действующему законодательству, учреждением признается некоммерческая 
организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально - 
культурных или иных функций некоммерческого характера [1].  

В соответствии с п.1 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 N 7 - ФЗ бюджетное учреждение здравоохранения – это некоммерческая 
организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством РФ полномочий органов государственной власти или органов местного 
самоуправления в сфере здравоохранения» [2]. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) осуществляет в 
соответствии с государственными (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в 
сфере здравоохранения. 

Бюджетные учреждения, являясь самой массовой организационно - правовой формой 
функционирования государственных некоммерческих организаций, оказывают 
общественно значимые (социальные) услуги и, по существу, выступают как 
доминирующий стержневой компонент всей системы жизнеобеспечения населения, 
который в значительной мере определяет реализацию социальных, политических, 
демографических процессов. 

Реальные процессы реформационных новаций затронули функциональную деятельность 
бюджетных учреждений, оказывающих общественные услуги в поле рыночных 
отношений. Приоритетная задача обеспечения эффективного использования бюджетных 
ассигнований и внебюджетных доходов, управления финансовыми ресурсами и расходами 
каждым конкретным бюджетным учреждением в этих условиях обусловливает развитие 
системы результативно - ориентированного финансового контроля. 

В литературных источниках выделяют несколько основных подходов понимания 
сущности термина «финансовый контроль». 

Сторонники целевого подхода рассматривают финансовый контроль как деятельность, 
направленную на достижение определенных задач. В качестве основных среди них 
выделяют обеспечение законности и эффективности финансовых операций, улучшение 
экономического состояния учреждения, сектора экономики или всей экономики, в целом.  

В рамках системного подхода финансовый контроль рассматривается как система 
взаимосвязанных элементов. С.О. Шохин полагает, что контроль применяется на всех 
стадиях управления [3]. Под финансовым контролем он рассматривает «многовариантную 
межотраслевую систему организации надзорных функций с контрольными функциями 
государственных и общественных органов за процессами финансовой и хозяйственной 
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деятельности предприятий, учреждений и организаций для получения реальных оценок 
экономической эффективности их финансово - хозяйственной деятельности, установления 
легитимности и оптимальности финансово - хозяйственных операций и поиск имеющихся 
резервов доходов государственного бюджета [4].  

Третьим, наиболее популярным подходом является процессный. Его суть сводится к 
тому, что финансовый контроль – это деятельность, состоящая из отдельных стадий и 
этапов, обладающих определенной спецификой и последовательностью сменяющих друг 
друга, направленная на достижение определенного результата. Так, Е.Ю. Грачева 
определяет финансовый контроль как регламентированную нормами права деятельность 
государственных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных 
хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового 
планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды 
денежных средств, правильности и эффективности их использования [5]. 

Таким образом, суммируя все имеющиеся подходы, определение внутреннего 
финансового контроля можно представить как систему элементов, взаимодействующих 
посредством осуществления последовательных этапов по проверке финансово - 
экономических и связанных с ними аспектов деятельности учреждения в целях, законного, 
своевременного и эффективного управления финансово - хозяйственной деятельностью. 

 Задачами внутреннего финансового контроля в БУЗ являются: обеспечение соблюдений 
требований нормативно - правовых актов; качественного, полного и непрерывного ведения 
различных видов учета; повышение эффективности хозяйствования, в том числе за счет 
выявления внутренних резервов; проверка исполнения внутренних нормативных 
документов и управленческих решений; обеспечение финансовой дисциплины, в том числе 
устранение нецелевого и незаконного использования ресурсов. 

В качестве цели внутреннего финансового контроля следует считать установление 
законности, правильности, своевременности и эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения. 

Внутренний финансовый контроль, как любая система, является совокупностью 
определенных взаимосвязанных элементов. Большинство авторов в качестве основных 
выделяют такие элементы финансового контроля как субъект, объект, предмет, цели, 
принципы и методы. 

Объектом внутреннего финансового контроля выступает хозяйствующий субъект и его 
отдельные структурные подразделения. 

Предметом внутреннего финансового контроля является финансово - хозяйственная 
деятельность тех или иных хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений. 
Перечень субъектов внутреннего финансового контроля можно сгруппировать, выделив 
субъекты общей компетенции, субъекты финансово - хозяйственной компетенции, 
субъекты специальной компетенции и внешние субъекты, выполняющие функции 
внутреннего контроля. 

К субъектам общей компетенции относятся лица (их объединения, отделы), в 
компетенцию которых входит принятие решений по широкому перечню вопросов 
деятельности организации. В частности к ним можно отнести директора (руководителя), 
наблюдательный совет, общее собрание акционеров, совет директоров и т.д. 
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Субъектами финансово - хозяйственной компетенции являются главный бухгалтер, 
финансовый директор (менеджер), работники бухгалтерии (финансового отдела), планово - 
экономического отдела и т.д. 

Субъекты специальной компетенции, как правило, создаются и занимаются только 
контрольной деятельностью. К ним относятся подразделения внутреннего контроля, 
контролинга, ревизионные комиссии, комиссии по инвентаризациям, контрольно - 
ревизионные отделы и т.д. При этом в зависимости от специфики деятельности 
организации данные субъекты могут существовать только временно в виде различных 
комиссий, в то время как на постоянной основе контрольные функции могут выполняться 
субъектами финансово - хозяйственной компетенции. 

Внешние субъекты, выполняющие функции внутреннего контроля – это аудиторы и 
аудиторские организации, предоставляющие услуги по аутсорсингу. 

К принципам внутреннего финансового контроля следует отнести независимость, 
ответственность, законность, гласность, объективность, системность. 

Методы внутреннего финансового контроля достаточно разнообразны. Под методом 
следует понимать некий способ действия, с помощью которого достигаются те или иные 
задачи контроля. 

Применительно к внутреннему финансовому контролю следует отметить, что авторы 
различают различные методы. Так, Н.Я. Синицкая считает, что в рамках внутреннего 
финансового контроля используются такие методы, как проверка, обследование, надзор, 
анализ финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг) и ревизия. [6] 

М.В. Мельник и соавт. методы внутреннего финансового контроля делят на две группы: 
методы документальной проверки и фактические методы [7] (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Методы внутреннего финансового контроля по М.В. Мельнику [7] 
Методы документальной проверки Методы фактического контроля 

 - формальная проверка документа 
 - нормативная проверка документа 
 - арифметическая проверка документа 
 - встречная проверка 
 - взаимный контроль 
 - контрольное сличение 
 - обратная калькуляция 
 - хронологический анализ 
 - сравнительный анализ 
 - проверка принятия документа к учету 
 - проверка аналитического учета 
 - проверка соблюдения контрольных  
 равенств 

 - инвентаризация 
 - контрольная закупка 
 - контрольный обмер 
 - контрольный запуск сырья в  
 производство 
 - получение объяснений 
 - получение справок от других 
 организаций. 
 

 
Внутренний финансовый контроль, как и любой процесс, подразумевает деятельность, 

при которой посредством стадийного развития происходит качественное изменение 
системы или отдельных её элементов. Специфика финансового контроля заключается в 
планировании, сборе, обобщении, анализе и оценке информации для достижения 
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определенных задач, что в конечном счете приводит к изменению всей системы. Различают 
следующие этапы внутреннего финансового контроля: планирование контрольных 
мероприятий, проведение контрольных действий, подведение итогов и подготовка отчетов. 
При этом данные этапы неоднородны по своему содержанию и состоят из различного 
числа внутренних стадий на уровне учреждения по аналогии с оценкой поведения человека 
на индивидуальном уровне [8]. Этап планирования контрольных мероприятий включает в 
себя следующие внутренние стадии: определение цели и задач контроля; определение 
предметно - объектной области; подбор сил и средств, необходимых для осуществления 
контроля; определение контрольных показателей, стандартов и критериев качества 
будущих контрольных мероприятий; разработка плана и программы контрольных 
мероприятий; подготовка и проверка используемого инструментария; формирование групп 
сотрудников, задействованных в контрольных мероприятиях, их инструктаж и постановка 
индивидуальных задач. 

Вторым этапом внутреннего финансового контроля является непосредственно сам 
контроль, в ходе которого происходит сбор всей необходимой информации и 
осуществляются конкретные действии. Данный этап всегда завершается оформлением 
итогового документа – акта, справки, протокола и т. д., документов может быть несколько. 
В рамках второго этапа также происходит обработка, обобщение и анализ полученных 
данных. На данном этапе формируются и заполняются различные формы статистической и 
аналитической отчетности, происходит сопоставление плановых и фактических 
показателей деятельности. 

Завершающим этапом является этап подведения итогов контрольных мероприятий и их 
оценка, который включает в себя следующие внутренние стадии: анализ достижения цели и 
задач; сопоставление плановых и фактических показателей; выявление и анализ причин 
расхождения плановых и фактических показателей; оценка качества организации и 
проведения контрольных мероприятий; выдача заключения о проведенных контрольных 
мероприятиях с указанием мероприятий, направленных на устранение выявленных 
нарушений, причин и условий их возникновения, что повышает внутреннюю дисциплину в 
учреждении и способствует профилактике неблагоприятных ситуаций [9]. 

С целью выявления наиболее часто встречающихся финансовых нарушений 
законодательства нами был проведен анализ актов проверок контрольно - ревизионной 
комиссии финансово - хозяйственной деятельности ГБУЗ г. Архангельска за период с 
2015 - 2017гг. Проведено ранжирование выявленных нарушений в порядке частоты их 
встречаемости при проведении контрольных проверок. Наиболее часто выявляемыми 
нарушениями являются нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, нарушения в расчетах с подотчетными лицами, 
нарушения при возмещении расходов по найму жилья, нарушения, связанные с учетом 
основных средств и материальных запасов, нарушения связанные с несвоевременным 
предоставлением в бухгалтерию авансовых отчетов о произведенных расходах с 
подтверждающими документами, нарушения связанные с заполнением финансовой учетно 
- отчетной документации, отсутствие положения о внутреннем финансовом контроле в 
учетной политике учреждения, отсутствие плана внутреннего финансового контроля, 
утвержденного руководителем. 
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В результате проведенного анализа были предложены меры по повышению 
эффективности внутреннего финансового контроля: 

1. Создание в ГБУЗ специализированной службы внутреннего финансового контроля, 
обеспечивающей реализацию форм предварительного и текущего контроля исполнения 
планов финансово - хозяйственной деятельности, мониторинга финансового обеспечения 
потребностей функциональной деятельности учреждений, Данной службе необходимо 
использовать в своей работе метод системного контроля – мониторинг. Для объективной 
оценки деятельности бюджетных учреждений в ходе мониторинга представляется 
целесообразным выбор следующих групп показателей: количество оказанных услуг; 
качество оказанных услуг, в том числе удовлетворенность потребителей; финансовые 
показатели, характеризующие эффективность использования целевых субсидий; объемы 
осуществления приносящей доход деятельности; показатели соблюдения финансовой 
дисциплины.  

2. Определение порядка финансового контроля и аудита эффективности деятельности 
бюджетных учреждений, а также закрепить приказом по учреждению формы, методы, 
периодичность и сроки проверок. Кроме того, предусмотреть меры финансово - правовой 
ответственности, которые могут быть приняты по результатам таких проверок. По 
результатам текущего контроля предусмотреть проведение оперативного анализа 
результатов деятельности учреждения и представления ежеквартальной справки - доклада 
для руководителя учреждения; последующий контроль по отчетным документам 
учреждения за год. Результаты проводимых контрольно - аналитических мероприятий 
должны учитываться руководителем при принятии соответствующих управленческих 
решений. Оценка хода выполнения бюджетным учреждением государственных 
(муниципальных) заданий по результатам мониторинга должна использоваться 
руководителем для оперативного выявления причин возникновения отклонения 
показателей объема и качества фактически предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг от требований государственного задания и принятия 
соответствующих мер к их устранению; 

3. Формирование электронной системы сбора, обработки и накопления финансовой 
информации, отражающей содержание и специфику деятельности объектов контроля 
(приобретение соответствующего программного продукта).  

Таким образом, финансовый контроль за деятельностью бюджетного учреждения 
представляет собой проверку соотношения плановых и фактических показателей плана 
финансово - хозяйственной деятельности, целевого и эффективного использования 
субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ, выполнения показателей государственного 
(муниципального) задания, соотношения нормативных и фактических затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), в том числе на оказание платных услуг. 
Развитие системы финансового контроля за деятельностью государственных 
(муниципальных) учреждений, в том числе и бюджетных учреждений на долгосрочную 
перспективу, становится одним из приоритетных направлений государственной программы 
«Управления государственными финансами», рассчитанной до 2020 года.  
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Аннотация 
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последовательность проведения анализа, перечень показателей, алгоритм их расчета и 
другие аспекты во внутрифирменном стандарте конкретного предприятия. 

Ключевые слова 
Комплексная оценка финансового состояния, рейтинговая оценка, показатели оценки 

финансовой устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости активов и капитала, 
рентабельности. 
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Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, которая отражает 
степень обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами, а также показывающая, 
насколько рационально их размещение для эффективного осуществления организацией 
своей деятельности и своевременных расчетов организации по своим обязательствам. 

Комплексная оценка финансового состояния позволяет сравнить показатели, 
полученные в результате финансового анализа, с нормой для исследуемого предприятия, 
выявить факторы, повлиявшие на величину показателя, и определить необходимую 
величину показателя на перспективу и способы её достижения. 

Таким образом, посредством проведения комплексного анализа представляется 
возможным выявление проблемных аспектов финансовой деятельности организации, а 
также причин их возникновения [4]. 

В данной статье рассмотрены 3 методики проведения комплексного анализа 
финансового состояния организации таких российских авторов как Савицкая Г. В., 
Шеремет А. Д. и Сайфулин Р. С, Сигидов Ю. И., Кучеренко С. А., Жминько Н. С. и 
проведено их сравнение в целях выявления схожих черт и различий. Поскольку не 
существует единой методики, организация может выбрать ту методику, которая больше 
будет ей подходить. 

Рассмотренные методики схожи объектами сравнения, а также способами соотношения 
друг с другом результатов и используемых ресурсов. 

Разработанная Савицкой Г.В. методика базируется на системе финансовых 
коэффициентов, которые характеризуют:  

- структуру размещения капитала, а также источников его формирования; 
- равновесие активов и пассивов организации;  
- насколько эффективно капитал используется и степень интенсивности его 

использования;  
- степень ликвидности активов, их качественную характеристику, а также 

инвестиционную привлекательность активов.  
Каждый рассчитанный показатель изучается в динамике, а также проводится сравнение 

показателей со средними отраслевыми и нормативными отраслевыми значениями, либо 
плановым значением. 

Для удобства анализа составляется таблица, в которой заполняются значения 
показателей прошлого, отчетного периодов, а также нормативное либо плановое значение 
показателя. Рассматриваются следующие группы показателей: 

- темповые показатели (прироста активов, выручки, прибыли, чистой прибыли, 
собственного капитала и др.); 

- показатели структуры источников (собственного капитала, заемного капитала), а 
также высчитываются коэффициент финансового рычага и маневренности собственного 
капитала; 

- показатели структуры активов; 
- показатели состояния активов (мера изношенности основных средств, степень 

обновления основных средств, продолжительность оборота основного капитала); 
- прибыли и рентабельности; 
- производства и реализации продукции; 
- соотношения между активами и источниками, которые их формируют; 



269

- различные коэффициенты ликвидности; 
- показатели рисков; 
- показатели инвестиционной привлекательности [2]. 
Сущность методики комплексной оценки финансового состояния, предложенной 

Шереметом А. Д. и Сайфулиным Р. С., состоит в оценке финансового состояния 
предприятия, основанной на расчете рейтингового показателя. Рейтинговый показатель 
рассчитывается на основании определенных коэффициентов.  

Особенность методики в том, что посредством её реализации можно однозначно оценить 
финансовое состояние организации, а вместе с этим также определить вклад тех или иных 
факторов. 

Рассчитываются следующие коэффициенты: 
- коэффициент обеспеченности собственными средствами, (Ко, оптимальное 

значение более 0,1); 
- коэффициент текущей ликвидности (структура баланса удовлетворительна при 

значении коэффициента более 2); 
- коэффициент оборачиваемости капитала (структура баланса удовлетворительна 

при значении коэффициента более 0,6); 
- коэффициент рентабельности собственного капитала (структура баланса 

предприятия удовлетворительна при значении коэффициента более 0,05); 
- коэффициент рентабельности продаж (нормативное значение = 45 % , если 

рассчитанное значение близко к 0. Среднеотраслевой уровень рентабельности проданных 
товаров определяется исходя по ОКВЭД), который ежегодно определяется Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации). 

По результатам анализа рассчитывается итоговый рейтинг по формуле, объединяющей 
все коэффициенты: 
                                    (1) 
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
Кл – коэффициент текущей ликвидности; 
Ки – коэффициент оборачиваемости (интенсивности оборота авансируемого капитала); 
Кр – коэффициент рентабельности собственного капитала; 
Км – коэффициент рентабельности продаж (менеджмента) 
Неудовлетворительным финансовое состояние организации будет в том случае, если 

значение итогового рейтинга меньше 1. Финансовое состояние будет улучшаться, если 
будет увеличиваться значения рейтинга [5]. 

Сигидов Ю. И., Кучеренко С. А., Жминько Н. С. предлагают методику комплексного 
анализа финансового состояния организации, основанную на применении различных 
аналитических методов и методик. Разработанная данными авторами методика позволяет 
дать количественную оценку результатов финансово - хозяйственной деятельности 
организации в разрезе разных аспектов в статике и в динамике.  

Методика проведения анализа состоит из трёх составляющих: 
- вертикальный анализ  
- горизонтальный анализ.  
- расчет специальных показателей для оценки качества финансового состояния. 
Для каждого показателя авторы приводят оптимальные значения.  
Проведение вертикального анализа позволяет рассмотреть структуру баланса. С 

помощью методов вертикального анализа рассматривается динамика структуры имущества 
и источников формирования имущества за определенный период времени, а также 
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проводится оценка степени формирования отдельных видов имущества посредством 
имеющихся источников в пассиве. 

Оценка деловой активности производится путём соотношения темпов роста финансовых 
показателей, которые авторы считают основными. 

Авторы приводят систему неравенств: 
                        (2) 
где      – темп роста суммы активов организации; 
      – темп роста объёма реализации; 
   – темп роста прибыли от реализации. 
Каждое неравенство имеет свой смысл: 
- 100 % <      – говорит о том, что организация наращивает экономический 

потенциал и масштабы деятельности; 
-      <       – свидетельствует о росте интенсивности использования ресурсов, то 

есть объёмы реализации увеличиваются быстрее совокупных активов; 
-       <    – означает то, что увеличение прибыли от реализации происходит 

быстрее увеличения объема продаж продукции и суммы совокупных активов, так как 
эффект операционного рычага положителен;  

Если приведенные выше пропорции соблюдаются, то это свидетельствует о том, что 
потенциал развития хозяйствующего субъекта положительный и уровень его финансового 
положения повышается. 

Авторами предлагается проанализировать следующие группы коэффициентов: 
- коэффициенты оценки финансовой устойчивости организации; 
- коэффициенты оценки платежеспособности организации; 
- коэффициенты оценки оборачиваемости активов и капитала организации; 
- коэффициенты оценки рентабельности. 
Коэффициенты оценки финансовой устойчивости представлены следующими 

коэффициентами: 
- финансовой независимости (0,5 – нормативное значение, означает, что в 

процентное соотношение заемных и собственных средств 50 / 50); 
- финансовой устойчивости (при значении > 0,7 организацию можно считать 

финансово устойчивой); 
- финансирования (соотношения собственного и заемного капитала) 

(положительный аспект, если значение > 1); 
- капитализации (значение < 1 считается нормой); 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(теоретически достаточной величиной этого показателя считается ≥ 0,1); 
- коэффициент маневренности (организация финансово устойчива, если оборотные 

активы сформированы не менее 50 % собственных источников). 
Анализ платежеспособности предприятия авторы данной методики предлагают 

осуществлять на основе характеристики ликвидности его баланса. Для комплексной оценки 
ликвидности авторы приводят формулу: 
                  

                   (3) 
где А1, А2, А3 – это абсолютно ликвидные, быстро реализуемые, медленно реализуемые 

активы соответственно; 
П1, П2, П3 – наиболее срочные обязательства, краткосрочные пассивы, долгосрочные 

пассивы соответственно. 
Баланс считается ликвидным, если значение показателя = 1. 
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Помимо этого, рассчитываются коэффициенты ликвидности с целью проведения более 
подробного анализа: 

- коэффициент абсолютной ликвидности (теоретически достаточное значение 0,2 – 
0,25); 

- коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (удовлетворяет соотношение 0,7 – 
0,8); 

- коэффициент текущей ликвидности. 
Оценивая оборачиваемость оборотных средств, авторы формулируют вывод о том, что 

при ускорении оборачиваемости оборотных средств можно говорить о повышении 
эффективности использования ресурсов.  

Скорость оборачиваемости капитала характеризуют коэффициент оборачиваемости и 
продолжительность одного оборота.  

При помощи данных показателей можно определить потребность организации в 
оборотных активах. Зная выручку отчетного года и значение базисного коэффициента 
оборачиваемости, можно найти сумму высвобождения ( - ) или привлечения оборотных 
средств в оборот.  

Для целей анализа рентабельности авторами выделяются следующие коэффициенты 
рентабельности:  

- рентабельность производства; 
- рентабельность продаж; 
- рентабельность активов; 
- рентабельность собственного капитала [3]. 
Необходимо выделить ряд существенных недостатков последней методики. 
Во - первых, на расчет приведенных показателей уходит достаточно много времени, так 

как для проведения ретроспективного анализа необходимо проводить расчет показателей за 
несколько лет, в то время как современные условия диктуют необходимость оперативного 
и быстрого получения информации.  

Во - вторых, установленные нормативные значения не учитывают отраслевых 
особенностей, и поэтому могут не подходить для той или иной отрасли. 

Таким образом, можно выделить некоторые особенности рассмотренных выше методик. 
Методика комплексного анализа финансового состояния Савицкой Г.В. имеет ряд 

преимуществ: 
- разработана единая таблица, в которой удобно и наглядно отражаются все 

рассчитываемые показатели; 
- показатели нормируются в соответствии с отраслью, что позволяет объективно 

оценить финансовое состояние организации на макроуровне, либо нормируются в 
соответствии с планом – это позволяет оценить финансовое состояние организации на 
микроуровне. 

Методика комплексного анализа финансового состояния Шеремета А.Д. и Сайфулина 
Р.С. имеет следующие преимущества: 

- посредством расчета рейтинга можно сопоставить финансовое состояние 
организации с рядом других организаций и определить её место; 

- методика позволяет оценить влияние на финансовое состояние различных 
факторов. 

Методика Сигидова Ю.И., Кучеренко С.А., Жминько Н.С. позволяет провести 
вертикальный и горизонтальный анализ, а также рассчитать ряд коэффициентов, поэтому 
данная методика хорошо подходит для внутреннего анализа финансового состояния в 
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динамике. Однако, представляется необходимым разработка таблицы для удобства при 
расчете показателей по данной методике. 

Выбор той или иной методики комплексного анализа, или их сочетания для конкретного 
хозяйствующего субъекта с учетом специфики и масштабов его деятельности, может быть 
зафиксирован во внутрифирменном регламенте анализа финансового состояния 
организации. В нем могут быть определены последовательность проведения анализа, 
периодичность его осуществления, источники информации, перечень показателей, 
алгоритм их расчета и другие аспекты [1].  

Это позволит обеспечить системный подход к комплексной оценке финансового 
состояния, что является необходимым условием принятия адекватных управленческих 
решений. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ СИЛЫ В БИЗНЕС – АНАЛИТИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается конкурентная бизнес - аналитика с точки зренение 

Майкла Портера. Приведен метод «пяти сил» Майкла Портера. 
Ключевые слова 
Бизнес - аналитика. Анализ. Отрасль. Информация. Бизнес. Технология. Хранение 

данных. 
Введение 
Современная бизнес - аналитика  относительно новая бизнес - дисциплина. Таким 

образом, она развивается быстро, и конкурентные силы работают над ее формированием. В 



273

данной статье рассматривается бизнес - интеллект с точки зрения корпоративного 
поставщика разведки. Отраслевая структура с макроконкурентного уровня определяется с 
этой точки зрения, следуя модели «пяти сил» предложенной Майклом Портером.  

Макроконкурентные силы 
Бизнес - аналитика чаще всего выступает как бизнес - функция, а не отдельная 

промышленность. Поучительно, однако, анализировать эту функцию, как если бы она была 
автономной промышленностью. Профессор Майкл Портер из Гарвардской школы бизнеса 
предложил модель «пять сил», которая полезна при анализе отраслей. Пять сил вождения 
конкуренции в отрасли  это поставщики, покупатели, конкуренты в отрасли, 
потенциальные участники, и Запасные продукты / услуги. Графически эта общая 
отраслевая структура может выглядеть так, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая отраслевая структура 

 
Каждая из этих конкурентных сил сама состоит из различных секторов бизнеса, каждая 

из которых, в свою очередь, состоит из некоторого количества фирм и / или бизнес - 
единиц.  

Клиенты 
Внутренние «клиенты» функции корпоративной бизнес - аналитики, как правило, среди 

следующих: 
 исполнительная дирекция. Директорам нужна текущая информация, на которой 

основываются основные стратегические решения компания; 
 маркетинг. Конкурентные действия являются ключевыми для маркетингового плана 

любого продукта или оказания услуг;  
 планирование. Оно может рассматриваться как ежегодный составление плана, или 

развивается в направлении активности в реальном времени; 
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 исследования и разработки. Особенно в тех отраслях, где НИОКР является 
ключевым конкурентным активом. 

Поставщики 
Если посмотреть на файлы поставщиков типичного аналитика или 

исполнительной компании бизнес - аналитики, то можно найти два основных класса 
— это контент - провайдеры и поставщиков проводов (кабелей).  

Стоит отметить, что здесь, как и в других секторах, описанных здесь, эти сектора 
могут не быть дискретными действиями, проводимые разными фирмами. Текущая 
стратегия поставщиков кабелепроводов заключается в предоставлении 
информационного контента. 

Поставщики контента 
Существует множество типов поставщиков информационного контента. 

Некоторые из крупнейших категорий включают: 
 деловую прессу. Эта категория обеспечивает 70 - 80 % содержания бизнеса 

интеллект; 
 синдицированные поставщики исследований; 
 первичные поставщики исследований. Исследования рынка и консалтинговые 

компании проводить выборочные исследования, обычно основываясь на опросе 
целевых образцов физические лица; 
 поставщики электронной информации. Большинство поставщиков в 

традиционном «печатном» секторе прессы расширили доставку своих данных, 
включив электронную доставку; 
 поставщики электронных агентов. Электронная служба отсечения 

превратилась в функция электронного агента; 
 информация; 
 семинары и выставки. Коммерческие семинары и торговые ярмарки ценные 

источники бизнес - аналитики. Поскольку эта информация проходит меньше 
фильтрации, чем некоторые из других источников; 
 Университеты. Университеты предоставляют один из важнейших 

компонентов бизнес - аналитика — хорошо подготовленные люди для проведения 
исследовательской деятельности; 
 Торговые ассоциации. Торговые группы также предлагают исследования 

ценности для стратегических исследователей, хотя часто это ограничивается 
людьми или компаниями, которые являются членами ассоциации. 

Поставщики кабелепроводов 
Поставщики доступа к данным. После того, как поставщики информации контент 

- продукт, сталкиваются с проблемой распространения этого продукта. Многие 
начинают работать через коммерческих поставщиков. Другие начинают 
использовать огромные ресурсы. 

Интернет для этой цели. Третьи интегрировали вниз по течению, чтобы 
обеспечить их собственное электронное распределение. 



275

Поставщики программного обеспечения. Программное обеспечение настольного 
компьютера играет важную роль в данных поиска, анализа данных и в сообщении 
информации, которая приводит к от анализа данных. 

Поставщики оборудования. Производители компьютеров, модемов, принтеров, 
считывателей периферийных устройств являются неотъемлемой частью 
современной бизнес - разведки. 

Поставщики телекоммуникаций. «Провода», которые несут эту информацию, 
могут быть провайдерами телефонных сетей общего пользования, или они могут 
быть «сетями с добавленной стоимостью. 

Системные интеграторы. Существует необходимость в покупке и настройке всех 
продуктов, услуг и отношений с поставщиками как в содержании, так и в 
кабелепроводе области. 

Текущие конкуренты 
Здесь все становится интересным. В настоящее время единственной серьезной 

функцией бизнес - аналитики за пределами компании  это бизнес с полным 
спектром услуг которые могут предоставлять стратегическую информацию 
непосредственно лицам, принимающим решения в любом количестве 
корпоративных функций. Некоторые компании определили бизнес функции 
разведки  наряду с другими функциями персонала  в качестве кандидата на 
«Аутсорсинг», и начали предлагать контракты, которые будут смещать сложность, 
стоимость и риск для внешнего поставщика. 

Потенциальные конкуренты 
Практически любой поставщик на стороне предложения отрасли является 

потенциальным конкурентом для функции бизнес - аналитики. Эти поставщики в 
большинстве случаев предпочитают продавать непосредственно исполнительному 
лицу, принимающему решения, чем посреднику по ряду причин. Сегодня 
реальность такова, что на сложность стороны информационного обеспечения и на 
отсутствие обучения, которое руководители предприятий занимаются управлением 
информацией.  

Запасные товары / услуги 
Изменения в информационных технологиях происходят такими быстрыми 

темпами, что неразумно отбрасывать угрозу от новых источников, которые 
изначально могут казаться незначительными. 

Практически все знают об этом, и большинство это используют. Развертывание 
высокопроизводительных цифровых телефонных линий будет только усиливать эту 
тенденцию 

Локальная технология хранения данных  еще одна область, в которой ведутся 
основные разработки. Что может повлиять на способ доступ к деловой информации. 

Заключение 
Таким образом, конкуренция в бизнес - аналитике набирает популярность. 

Каждый бизнес должен владеть и знать информацию о конкурентах. Наиболее 
распространенным на макроуровне является метод «пяти сил» Майкла Портера.  

© Фокина О. С., Балашов М.К. 2017 
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Аннотация 
Данная статья посвящена выявлению проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ. Актуальность рассматриваемого вопроса определяется ролью, 
которую играет данный сектор экономики в развитии экономики в целом. В качестве 
проблем, мешающим развитию малого и среднего предпринимательства названы 
коррупция, недостаточно эффективное функционирование электронного правительства, 
незаинтересованность предпринимателей в наукоемких видах деятельности. Авторами 
разработаны рекомендации, которые будут способствовать решению данных проблем.  
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Важность развития малого и среднего предпринимательства для экономики страны 

сложно переоценить. Малое и среднее предпринимательство позволяет создавать новые 
рабочие места, повышать самозанятость граждан, способствует росту уровня ВВП (за счет 
товаров производимых и экспортируемых малыми и средними предпринимателями на 
международный рынок). Кроме этого данный сектор экономики увеличивает уровень сбора 
налогов, стимулирует рост инновационной экономики, смягчает влияние экономических 
кризисов.Все это подчеркивает актуальность исследования проблем, сдерживающих 
развитие данного вида предпринимательства в нашей стране. 

Малое и среднее предпринимательство представляет собой такой вид 
предпринимательства, который опирается на деятельность небольших фирм или малых 
предприятий, формально не выходящих в объединение. В свою очередь малое 
предпринимательство от среднего отличается численностью персонала и объемом выручки 
[1]. 

Несмотря на значительные преимущества, которое дает малое и среднее 
предпринимательство, в России оно развито недостаточно. Если в развитых странах вклад 
сектора малого и среднего предпринимательства в ВВП колеблется от 60 % до 70 % , то в 
России, по статистическим данным, этот показатель значительно ниже и составляет всего 
21 % . Предпринимательская сфера в странах, которые занимают ведущее положение в 
мировой экономике, обеспечивает рабочими местами 66,5 % занятого населения. В России 
же только 23 % от общего числа занятых трудятся на малых и средних предприятиях [4].  
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По степени развитости малого и среднего предпринимательства судят об экономике 
страны в целом, от этого в значительной степени зависит благополучие граждан 
проживающих в этой стране. Значимость развития частного сектора экономики, 
подчеркивается руководством нашей страны. Президент РФ, особое внимание придает 
тому, чтобы основной упор усилий со стороны государства, придавался не крупному 
предпринимательству, а прежде всего среднему и малому предпринимательству.  

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ особо обозначил то, что свобода 
предпринимательства является важнейшим экономически и общественно значимым 
вопросом [2].  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
федеральными программами разрабатывается на уровне Правительства РФ и органов 
местного самоуправления. В качестве основных направлений господдержки выступают [3]:  
 устанавливание упрощенного порядка регистрации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
 создание льготных условий для функционирования компаний; 
 создание поддержки внешнеэкономической деятельности малых и средних 

предприятий; 
 выделение из государственного бюджета средств на субсидирование и выдачу 

грантов и т.д. 
Однако, предпринимательство в России развивается медленно и без особых скачков. 

Одной из причин, по нашему мнению, является отсутствие исторической преемственности 
между поколениями предпринимателей. Долгое время в нашей стране 
предпринимательство было под неким «запретом». 

Кроме общих количественных показателей, характеризующихразвитие 
предпринимательства, на наш взгляд, следует обратить внимание на структурные 
особенности данного процесса. В настоящее время производственной и наукоемкой 
предпринимательской деятельностью занято – около 4 % , финансовой деятельностью – 4 
% , а торговой – чуть более 91 % [5].По современным меркам, предпринимательская 
деятельность, а в особенности производственная и наукоемкая, в России развита 
достаточно плохо. В то же время в странах Европы большое количество компаний, которые 
характеризуются как малые или средние, занимаются именно наукоемким производством. 
Наукоемкое производство обеспечивает эффективный толчок для развития 
предпринимательской сферы, а как следствие и экономики стран в целом. Если сравнивать 
данные, которые характеризуют уровень развития малого и среднего предпринимательства 
России и зарубежных стран, то результат этого сравнения не в пользу России. Основными 
проблемами развития данных сфер предпринимательства являются необходимость в 
значительном стартовом капитале, высокая степень риска, а также высокий уровень 
поддержки со стороны государства. Дальнейшая поддержка малых и средних 
предпринимателей по приоритетным, наукоемким и важным для общества отраслям будет 
способствовать более скоординированному их развитию.  

Еще одной проблемой, которая препятствует эффективному развитию 
предпринимательства в России, является долгий процесс коммуникаций государственных 
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органов с предпринимателями. Для ее решения в России с 2002 по 2010 годы действовала 
Федеральная целевая программа «Электронное правительство», которая ориентирована на 
ускорение коммуникаций государственных органов с предпринимателями. Данная 
государственная программа позволяла снизить степень личного взаимодействия 
чиновников с предпринимателями, что в следствие бы отразилось на снижении уровня 
коррумпированности процессов регистрации и функционирования малых и средних 
предприятий. В 2009 г. она была заменена на долгосрочную и масштабную программу 
«Информационное общество», предполагающую информатизацию практически всех 
бюджетных сфер. Несмотря на определенные усилия процесс информатизации 
взаимодействия предпринимателей и государственных структур развивается недостаточно 
быстрыми темпами относительно западных стран. По данным компании проводившим 
исследования TheDivisionforPublicAdministrationandDevelopmentManagement, Россия по 
степени развитости электронного правительства занимает 25 место [10]. Этот показатель не 
может считаться положительным, учитывая тот факт, что для реализации Правительство 
РФ вкладывает значительные финансовые ресурсы. Основными проблемами плохо 
функционирования электронного правительства в РФ являются [7]: 
 разобщенность органов государственной власти и дублирование функций; 
 отсутствие нормативной и правовой базы, регулирующей сферу электронного 

правительства; 
 проблема утечки конфиденциальной информации. 
В настоящее время полноценно функционирует Портал государственных услуг, в 

значительной степени облегчая процесс коммуникации между государственными органами 
и юридическими и физическими лицами по самым разным вопросам. Главное 
преимущество электронного правительства - его ориентированность на гражданина, 
который решает свои дела благодаря возможностям сети Интернет. Повышение 
эффективности работы в данной сфереулучшит деловой климат и качество работы лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Еще одной проблемой развития российского предпринимательства является коррупция. 
По опросам ВЦИОМ, каждый пятый из предпринимателей сталкивался с открытым 
давлением местного аппарата управления на стадии организации предпринимательской 
деятельности, каждый второй – с тем, что это давление происходило в тот момент, когда 
предпринимательская деятельность уже осуществлялась. Более 1 / 3 предпринимателей РФ 
считают, что за последние годы произошло усиление коррумпированности органов, 
контролирующих или оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность[8]. По 
степени коррупционности государственного аппарата РФ занимает 120 - ое место в мире 
[9]. Этот уровень является достаточно высоким, и этот факт, безусловно, негативно влияет 
на развитие предпринимательского сектора в экономике. Высокий уровень коррупции в РФ 
препятствует цивилизованному развитию бизнеса и притоку иностранных инвестиций. По 
словам российского экономиста Г.А.Абеля: “Российской Федерации будет сложно выйти 
из экономического кризиса, если не будут созданы ряд экономических, политических и 
правовых условий, которые будут положительно влиять на развитие предпринимательства” 
[4]. 

Безусловно, решение данной проблемы потребует немало времени и усилий со стороны 
государства. Важной составляющей борьбы с коррупцией является то, что государство 
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должно оказывать более конкретные и жёсткие меры, которые будут способствовать 
уменьшению коррупционных проявлений. Государство для решения данной проблемы 
должно осуществить следующие меры, которые позволят сократить уровень 
коррумпированности в органах, которые контролируют или оказывают влияние на 
предпринимательскую деятельность. А именно: 
 постоянное кадровое обновление и кадровая ротация, не позволяющая «обрастать» 

связями чиновникам на «местах»; 
 надлежащая процедура отбора и подготовки кадров; 
 повышение «прозрачности» взаимодействия чиновников с гражданами; 
 четкое соблюдение законов, определяющих ответственность за взяточничество; 
 совершенствование судебной системы. 
Так же стоит отметить то, что как бы то не была эффективна роль государства в борьбе с 

коррупцией, оно не сможет обойтись без помощи граждан. Граждане России, которые 
занимаются предпринимательской деятельностью, должны руководствоваться законом РФ 
и не выходить за его рамки, в том числе предавать огласке поступки лиц, нарушающие 
закон.  

Таким образом, основными проблемами развития малого и среднего 
предпринимательства, по нашему мнению, является несбалансированная по направлениям 
структура предпринимательства в связи с неоднозначными затратами на создание и 
функционирование предприятия, значительный уровень коррупции, затрудненное 
взаимодействие между органами власти и предпринимателями. Решение этих проблем 
будет способствовать более эффективному функционированию предпринимательства в 
России, что в свою очередь понизит уровень безработицы, обеспечит эффективный рост 
ВВП, снизит зависимость от экспорта, повысит уровень жизни населения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
В настоящее время понятие «оптимизация» широко распространено и проводится в 

каждой организации для повышения эффективности работы. Грамотно разработанная 
программа оптимизации помогает решить разнообразные важные проблемы для них. В 
компании ТКЛ «ВЛ - Лоджистик» в отделе продаж сборных грузов глобальная проблема 
заключалась в отсутствии автоматической системы для расчета стоимости композитных 
железнодорожных перевозок. 

Ключевые слова:  
оптимизация, железнодорожный транспорт, расчетная система, калькулятор, тарифы. 
На протяжении восемнадцати лет и до сих пор компания ТКЛ «ВЛ - Лоджистик» 

благополучно трудится на рынке труда в сфере доставки сборных грузов по России. За этот 
долгий период времени компания значительно расширила клиентскую базу, установив 
доверительные отношения со многими предприятиями. Пройдя столь длинный путь, «ВЛ - 
Лоджистик» достиг невероятных успехов. Среди них можно выделить сформированную 
команду профессионалов - мастеров, действительно знающих свое дело, которые на основе 
разнообразных данных груза и пожеланий заказчиков, могут сформировать оптимальную 
систему доставки. Также следует отметить, что со времен основания, компания «ВЛ - 
Лоджистик» накопила действительно огромный опыт работы и перевезла тысячи тонн 
груза. Сейчас компания может предложить доставку сборных грузов по всей России, 
включительно и из Дальнего Востока. Таким образом, доставку можно осуществить из 
самых разных городов: из Санкт - Петербурга, Москвы, Хабаровска, Владивостока, 
Екатеринбурга, Южно - Сахалинска, Петропавловска - Камчатского и так далее. [4] 

Со временем появилась необходимость в создании системы расчета и управления 
тарифами железнодорожных сборных грузов, позволяющей автоматизировать ручной труд. 
Это позволило бы сократить время работы и уменьшило бы нагрузку на менеджеров. Для 
этой цели и был создан калькулятор расчета стоимости перевозки груза с одного города в 
другой. [1; 5; 13] 
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Первым делом необходимо было составить список городов, в которых находились 
филиалы «ВЛ - Лоджистик». Все города из списка, предоставленного компанией, были 
занесены в отдельную вкладку в программе Excel. 

После этого, исходя из информации о тарифах на доставку сборных грузов по 
направлениям, был составлен список. 

Существует два способа вычисления стоимости исходя от массы груза и исходя от 
объема груза. 

Чтобы обеспечить пользователя возможностью рассчитывать необходимую 
информацию этими способами, были созданы две вкладки – Кг и м3. В первой приведены 
тарифы, исходя от массы груза, во второй - в зависимости от объема.  

Следом была создана вкладка Расчет. В ней будет проводиться подсчет стоимости 
перевозки, следуя информации, полученной от клиента менеджером фирмы - город 
отправления и город назначения. Он также будет заполнять эти вкладки в Excel. 

Стоит отметить, что кроме городов отправки и назначения, необходимо также добавить 
вес и объём груза. В конечном итоге, менеджеру нужно заполнить следующие графы: город 
отправления, город назначения, вес груза (кг), объем груза (  ). 

После этого, программа рассчитывает плотность груза: делит вес груза на объем. Дальше 
она указывает признак плотности. Если плотность больше или равна 250, то признак 
плотности будет «КГ». Если же плотность меньше 250, то признак плотности будет «М3». 

Далее будет проводиться расчет стоимости перевозки. Программа берет данные тарифов, 
в зависимости от которых и меняется стоимость, с вкладок «КГ» и «м3». Исходя из того, 
как будет считаться стоимость, калькулятор будет смотреть только на нужные ей данные. 

Если стоимость будет рассчитываться, исходя из веса, то он будет смотреть на вес. Если 
стоимость будет рассчитываться по объему, то калькулятор будет смотреть на введенный 
объем груза.  

В зависимости от признака плотности, калькулятор будет решать с чем работать. Найдя 
необходимые данные, он просматривает города отправления и назначения. Если 
появляются совпадения, то калькулятор рассматривает диапазоны, в которые входит 
введенный вес или объем, и выводит данное значение в конкретный диапазон на вкладке 
расчета. Следом идет вычисление стоимости перевозки - в зависимости от выбранного 
способа, вес или объем умножаются соответственно на тариф. Далее, в ячейке «ИТОГО» 
выводится итоговая сумма за перевозку груза. [2; 6; 8; 9; 11] 

Если же указанные города отправления и назначения не будут найдены калькулятором, 
то он выдаст ошибку недопустимых значений. 

После этого, компания ТЛК «ВЛ - Лоджистик» решила расширить систему расчета и 
поставила задачу создать калькулятор, который одновременно рассчитывал бы стоимость 
по весу и по объему груза и выводил максимальное значение из этих величин с учетом 
минимальной стоимости перевозки. 

Следуя указаниям компании «ВЛ - Лоджистик», были заблокированы все ячейки и 
вкладки, а также были скрыты все формулы и подробности калькулятора. Менеджеру 
предоставлены лишь самые необходимые ячейки – город отправления, город назначения, 
вес и объем. Если он попытается исправить любую другую ячейку, то приложение MS 
Excel выдаст ошибку. Права доступа есть только у создателя калькулятора и у начальника 
отдела продаж сборных железнодорожных перевозок. [3; 7; 10; 12] 
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Таким образом был создан калькулятор для расчета стоимости сборных 
железнодорожных перевозок груза с одного города в другой в компании ТЛК «ВЛ - 
Лоджистик». 

Для достижения заданных целей и задач, было проведено ознакомление с процессом 
расчета стоимости перевозок, а также с начислением тарифов в зависимости от 
направления перевозки, объема и веса груза. 

Данный калькулятор значительно сократил время расчета стоимости перевозки, так как 
раньше менеджерам приходилось все рассчитывать вручную. Теперь же, в общем счете, их 
труд по большей части автоматизирован. Также с помощью калькулятора были устранены 
возможные ошибки вычисления стоимости, исключая чисто человеческий фактор при 
занесении данных. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРЕНДА  

С ПОТРЕБИТЕЛЕМ: МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ БРЕНДА 
 

Аннотация 
Исследуется модели создания бренда, подходы к позиционированию. Представлена 

структура моделей брендинга, обобщаются сходные характеристики. 
Ключевые слова: 
бренд, модели бренда, позиционирование 
Создание бренда является сложной задачей даже для специалистов, которые 

профессионально занимаются этим каждый день. Процесс создания бренда, который 
способен удовлетворить потребность определенной группы людей, должен находиться и 
подчиняться определенным правилам, работать по общепринятой схеме. Подобные схемы 
были разработаны и сгруппированы в модели брендинга, которые будут рассмотрены в 
данной статье. 

Ряд авторов рассматривают брендинг как процесс или последовательную смену 
определённых стадий, этапов, направленных на достижение некоторой цели. Бренд тесно 
взаимодействует с потребительским сознанием и обладает для потребителя эмоциональной 
притягательностью, которая формируется в ходе контакта с брендом или брендированным 
продуктом. Следовательно, потребителя необходимо познакомить с брендом, внедрить 
бренд в сознание потребителя. Данному процессу способствует позиционирование бренда 
на рынок. Основная цель позиционирования – добиться устойчивого представления в 
сознании покупателей о бренде как о лучшем товаре для конкретных условий. Основные 
параметры позиционирования сокращают до сжатой концепции позиционирования. Эта 
концепция определяет место бренда в сознании целевых потребителей. Концепция 
позиционирования должна стать смысловым стержнем, задающим направленность всех 
маркетинговых, рекламных и других коммуникаций, исходящих от бренда. 

Проанализировав научные статьи и методические материалы в области брендинга, нами 
были определенно, что ряд авторов разделяют все модели на две группы: модели создания 
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бренда; модели управления брендом.Рассмотрим первую группу моделей брендинга и 
назовем некоторые из них, дадим краткую характеристику. 

Компания Unilever предлагает модель построения бренда под названием Unilever Brand 
Key, состоящую из восьми блоков и построенную на двух крупных платформах - 
фундаментах: первая основана на определении и фокусировки целевой аудитории, вторая 
подразумевает анализ конкурентной среды. Следующий блок состоит в определении 
основных мотивов, имеющиеся у целевых потребителей и которые можно использовать, 
исходя из конкурентной среды, для построения бренда. Выше перечисленных элементов 
модели стоят четыре блока (выгоды, ценности и персонификация, доказательство 
обещаний бренда, определение бренда), которые позволяют в итоге сформулировать 
сущность бренда. Проанализировав многие мнения авторов, преимуществом модели можно 
считать то, что она связывает специфику конкурентной среды с определением мотивов, по 
которым потребители должны предпочесть бренд всем альтернативам. 

Модель «Колесо бренда», «Brand Wheel», разработана сотрудниками рекламного 
агентства Bates. Данная модель представлена в виде набора окружностей, каждая из 
которых характеризует отдельный элемент бренда. Сущность модели «Колесо бренда» 
позволяет детально описать и систематизировать все аспекты взаимодействия бренда и 
потребителя. Под сущностью бренда следует понимать ядро бренда, т.е. центральную 
идею, которую предлагается потребителю. Индивидуальность, в этом компоненте бренд 
ассоциируется и рассматривается как человек, который в настоящий момент существует. 
Ценность бренда формируется в комплексе с уникальными свойствами самого товара и 
личных заключений покупателя. Преимущества – это те уникальные свойства, которые 
предлагает бренд для удовлетворения специфической потребности потребителя от 
использования бренда. Атрибутами в данной модели можно считать совокупность 
ощутимых и неощутимых характеристик бренда, отвечающие на вопрос: «Что 
представляет собой бренд?». Преимуществом данной модели является то, что 
функциональные особенности расположены только на последних уровнях, потому что 
эмоциональные характеристики бренда более важны для покупателя, чем его 
функциональные характеристики, с маркетинговой точки зрения. Таким образом, модель 
позволяет последовательно с помощью комплексных маркетинговых усилий связать 
сущность бренда, который предлагается потребителю, с конкретными свойствами 
брендированного товара. 

Модель поля бренда Т. Гэда (модель «4D брендинга») – модель четырехмерного 
брендинга. По этой модели, сильный бренд представляется в виде мыслительного поля 
бренда, существующего в четырех измерениях: функциональное, социальное, духовное и 
ментальное. Главное, что следует отметить в данном модели, это то, что развитие всех 
четырех измерений бренда одновременно обеспечивает его уникальное место в сознании 
потребителей и силу покупательской приверженности. 

Большинство моделей имеют общие положительные черты. Почти все модели отмечают 
тот факт, что бренд должен быть индивидуален и уникален, также у него должны 
присутствовать определенные характеристики, включающие стандартные элементы 
(название, общий визуальный и коммуникационный языки, единый образ и т.д.), но в то же 
время бренд должен давать рациональные и эмоциональные обещания потребителям 
(впечатления, ценности, выгоды). Однако, приведенные модели имеют значимые 
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ограничения. Они не учитывают рыночный контекст, а точнее – не показывают связи с 
характеристиками рынка, на котором происходит построение и управление брендом. 

 © Шадрина Л.Ю. 2017 
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Аннотация 
Реализация проекта экологической сертификации спортивных объектов как части 

мировой экономической деятельности служит стимулом для сокращения объема 
потребляемых ресурсов на спортивных сооружениях. Предлагаемый протокол и сайт для 
онлайн - аудита позволяют дать оценку организации экологического менеджмента 
спортивного объекта в целом и анализировать текущее состояние дел по направлениям для 
принятия грамотных управленческих решений. Методами экологического менеджмента 
становится возможным реализовать экологический декаплинга в сфере спорта. 

Ключевые слова: 
Экологический менеджмент, экологический аудит, знак экологической сертификации, 

спортивные объекты, экологический декаплинг 
 
Спорт и окружающая среда тесно взаимосвязаны. Ресурсосбережение является не только 

экологической проблемой, но и хозяйственно - экономической. Функционирование 
экологически ориентированной экономики требует не только системного эколого - 
экономического подхода к решению проблемы рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, но и разработки и реализации концепции 
устойчивого развития и механизма его обеспечения [1, с. 113; 2, с. 1561].  

Спортивные объекты потребляют большое количество энергии в виде тепла и 
электричества. Водопотребление напрямую связано с объемами использования воды 
посетителями спортивных объектов и с потребностями комплексов для поддержания 
чистоты и порядка, эксплуатации плавательных бассейнов, помещений для спа - процедур 
и ухода за территорией. Существует пример британского фитнес - центра «Кэдбери Хаус», 
где впервые в мире перевели энергию посетителей центра в электроэнергию, полностью 
обеспечив ею работу тренажёров и функционирование самого заведения. 

Экологическая сертификация спортивной отрасли как части мировой экономической 
деятельности значима для Казани как для города – спортивной столицы России. Казань 
могла бы стать первым городом мира, с которого начался бы процесс экологической 
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сертификации спортивных объектов. Новизна работы связана с тем, что существующие 
методы экологической оценки эффективности зданий, в частности BREEAM, не включают 
спортивные сооружения в категории профессиональной сертификации.  

Цель работы: создание и реализация проекта экологической сертификации спортивных 
объектов, для определения соответствия спортивных комплексов, экологическим 
требованиям, и присвоения им знака отличия для стимулирования сокращения объема 
потребляемых ресурсов в тех спортивных центрах, где они расходуются в неоправданно 
больших объемах, что будет содействовать воспитанию экологической культуры и 
ответственности населения для содействия улучшению экологической обстановки.  

Согласно итоговому документу 70 - ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН с повесткой 
дня в области устойчивого развития на период с 2015 по 2030 гг., одними из целей 
устойчивого развития на сегодня являются: обеспечение рационального использования 
водных ресурсов, всеобщего доступа к надежным и недорогим источникам энергии, 
обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. При 
разработке проекта преследовалась именно обозначенная в документах цель – создание 
программы экологической сертификации, которая стимулировала бы спортивные 
комплексы к переходу к рациональным моделям ресурсопотребления. 

С экономической точки зрения исполнение рекомендованных нами мероприятий может 
быть выгодно для спортивных объектов, т.к. уменьшение объема потребляемых ресурсов 
позволяет существенно сэкономить. Это может позволить руководству снизить цены на 
абонементы без ущерба для прибыли. Спортивные комплексы, отмеченные знаком 
«Зеленый мяч», могут быть привлекательными для посетителей, которые придерживаются 
политики ресурсосбережения, т.е. наш проект соответствует концепции устойчивого 
развития и является экологически, экономически и социально эффективным.  

Итоговый протокол для проведения экологического аудита позволяет дать оценку как 
организации экологического менеджмента спортивного объекта в целом, так и 
проанализировать текущее состояние дел по отдельным направлениям для принятия 
грамотных управленческих решений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Протокол экологического аудита спортивных объектов 

Рекомендуемые мероприятия для осуществления цели + / 
– 

Цель Снижение потребления водных ресурсов 
1 Туалеты со сверхслабым напором спуска воды  
2 Унитазы с двухрежимным смывом  
3 Души с низким напором воды  
4 Насадки - аэраторы  
5 Однорычажные смесители  
6 Сенсорные смесители с инфракрасным датчиком подачи воды  
7 Пробка слива для раковин,   
8 Клапаны регулировки давления воды  
9 Использование техники класса А  

10 Установка приборов учета расходования воды  
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Оценка рационального потребления водных ресурсов в %  
(число имеющихся пунктов * 100 / 10) 

 

Цель Сокращение потерь тепловой энергии 
1 Облицовка фасадов здания, перекрытий теплоизоляционными плитами 

и блоками 
 

2 Использование теплозащитных штукатурок  
3 Наличие воздушных заслонок, тепловых завесов в холлах  
4 Наличие трехкамерных стеклопакетов  
5 Наличие теплоотражающих / солнцезащитных пленок / стекол окон  
6 Тепловые насосы  

Цель Повышение эффективности функционирования системы отопления 
7 Наличие алюминиевых радиаторов отопления  
8 Наличие приборов учета расходования энергоресурсов  
9 Наличие водяных фильтров на вход / выходе отопительной системы  
10 Применение солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов  
11 Терморегуляторы на батареях  
12 Открытые радиаторы  
13 Теплоотражатели за батареями (зазор 2 - 3 мм)  
14 Применение теплонакопителей  
Цель Сокращения потребления электроэнергии  
15 Замена ламп накаливания на светодиодные лампы  
16 Использование системы автоматического контроля освещения: 

фотореле, датчик движения, датчик присутствия 
 

17 Использование светлой окраски стен  
18 Многотарифные счетчики  
19 Использование техники класса А  
20 Регулярная очистка оконных стекол, светильников и датчиков движения  
21 Максимальное использование естественного света  
22 Прозрачные крышки кастрюль и емкостей для холодильника  
23 Зеленая крыша  

Оценка рационального потребления энергоресурсов в %  
(число имеющихся пунктов * 100 / 23) 

 

Цель Альтернативные источники энергии 
1 Наличие солнечных батарей  
2 Наличие ветрогенераторов  
3 Биогаз  
4 Получение энергии при использовании тренажеров  

Оценка использования альтернативных источников энергии в % (число 
имеющихся пунктов * 100 / 4) 

 

Цель Токсичные загрязнения 
1 Неиспользование мебели из ПВХ  
2 Использование бытовой химии, не содержащей хлора или 

хлорорганических соединений  
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3 Использование бытовой химии, не содержащей фосфатов и фосфонатов 
использование продукции 

 

Оценка использования нетоксичных материалов в %  
(число имеющихся пунктов * 100 / 3) 

 

Цель Экологическая политика спортивного объекта 
1 Внедрение внутрикорпоративной культуры энергосбережения  
2 Проведение форумов и конкурсов для сотрудников по 

ресурсосбережению 
 

3 Большое количество урн  
4 Распространение листовок, расклеивание в спортивных центрах 

плакатов, призывающих к ресурсосбережению 
 

5 Установка контейнеров для раздельного сбора мусора   
6 Отсутствие одноразовой посуды, использование изделий из 

влагопрочного картона 
 

7 Наличие системы бонусов и скидок для клиентов, которые используют 
многоразовые бутылки, вместо пластиковых 

 

8 Наличие договоров с компаниями, занимающимися сбором и 
утилизацией мусора 

 

9 Использование бумаги с двух сторон   
10 Использование бумаги, сертифицированной по схеме FSC  
11 Доступность результатов экологической деятельности – «экологическая 

прозрачность» 
 

Оценка экологической политики в %  
(число имеющихся пунктов * 100 / 11) 

 

Цель Организация мер при строительстве зданий 
1 Ориентированность здания на «север - юг»  
2 Форма здания максимально сжатая  
3 Разные размеры окон в зависимости от сторон света  
4  Отсутствие окон на северной стороне  
5  Геотермальная система  

Оценка организации мер при строительстве зданий в %  
(число имеющихся пунктов * 100 / 5) 

 

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В % (ЧИСЛО ИМЕЮЩИХСЯ 
ПУНКТОВ * 100 / 56) 

 

 
В результате анкетирования в качестве знака экологической сертификации был выбран 

«Зеленый мяч» (рис.1). Бронзовый знак может присваиваться тем спортивным объектам, на 
которых осуществляется не менее 51 % рекомендуемых мероприятий, Серебряный – не 
менее 75 % и Золотой – не менее 90 % . 

 

 
Рис.1  

Бронзовый, Серебряный и Золотой «Зеленый мяч» 
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Для реализации проекта необходимо создание на базе Академии некоммерческой 
организации, занимающейся созданием и продвижением бренда «Зеленый мяч», 
трендирование бренда и повышение его узнаваемости, подготовка волонтеров из числа 
студентов Академии для продвижения бренда «Зеленый мяч», получение патента на знак 
сертификации «Зеленый мяч», проведение занятий с руководствами спортивных 
комплексов по установке ресурсосберегающего оборудования, проведение групповых 
занятий с целевой аудиторией по предоставлению рекомендаций по установке 
ресурсосберегающего оборудования, развитие сайта «Зелёный мяч» для онлайн - аудита 
спортивных объектов. 

На сайте можно ознакомиться со статьями по темам: ресурсосбережение и экологическая 
сертификация, подробно узнать о программе «Экологическая сертификация спортивных 
объектов «Зелёный мяч»» (рис.2). В настоящее время дорабатывается вкладка «Подача 
заявки на аудит». Преимущество сайта заключается в возможности самостоятельного 
прохождения аудита с целью получения рекомендаций, которые помогут оптимизировать 
ресурсопотребление для дальнейшего получения знака экологической сертификации 
«Зелёный мяч», если же руководство спортивных комплексов уверенно, что организация их 
деятельности соответствует требованиям экологического менеджмента, то они могут сразу 
вызвать на объект специалиста по аудиту.  

 

 
Рис. 2 

Модель работы сайта «Зелёный мяч» 
 

Выводы. Разработанный «Протокол экологического аудита спортивных объектов» 
позволяет легко оценить спортивные сооружения по выбранным направлениям 
экологического менеджмента. В качестве знака экологической сертификации предлагается 
«Зеленый мяч», который по аналогии с программой ГТО может быть Бронзовым, 
Серебряным и Золотым, что напоминает присвоение звезд отелям и может стать 
узнаваемым брендом в спортивной отрасли. На основе проведенного исследования в 
процессе доработки дорожная карта и сайт для онлайн - аудита спортивных объектов. 
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Аннотация 
Аутсорсинг управления проектами– услуга, в рамках которой задачи по управлению 

проектами заказчика реализуются внешней специализированной компанией. Обращение к 
аутсорсингу управления проектами позволяет повысить эффективность проектной 
деятельности организации за счет использования разнообразного и многоотраслевого 
опыта профессиональных руководителей проектов. 

Ключевые слова 
Аутсорсинг, Управление проектами, ИСУП 
 
Аутсорсинг на российском рынке является относительно новым видом услуг. Несмотря 

на то, что многие российские бизнесмены только присматриваются к новой для них услуге, 
малый и средний бизнес все чаще к ней прибегает. 

Одной важных областей применения аутсорсинга является управление проектами и 
программами, которое в настоящее время становится одним из ключевых инструментов 
достижения оперативных и стратегических целей большинства как зарубежных, так и 
российских компаний [1, c. 209] 

Во многих случаях организации выгоднее передать функции проектного офиса на 
аутсорсинг. Основные причины этого следующие: 
 штат организации имеет ограничения  
 высокой рискованности и стратегической важности (сроки, бюджет) проектов; 
 высокой сложности проектов (размер, множество заинтересованных сторон); 
 организация не специализируется на проектном управлении и становление 

проектного офиса передает профессиональной компании 
 недостаточна квалификация и ограниченность собственных ресурсов; 
 сроки внедрения проектного управления и проектного офиса сжатые, сложно быстро 

найти на рынке профессионалов в этой области 
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 требуются профессиональные сотрудники проектного офиса с самого начала, а не 
после длительного обучения и развития 
 реализации инновационных или нетипичных для компании проектов; 
Аутсорсинг позволяет руководителю сосредоточить своё внимание на основном виде 

деятельности, дабы повысить её эффективность и почти не обращать внимания на средства 
и функции, которые помогают ему заниматься своим делом. 

Обращение к аутсорсингу управления проектами позволяет повысить эффективность 
проектной деятельности организации за счет использования разнообразного и 
многоотраслевого опыта профессиональных руководителей проектов. Фирмы, работающие 
в сфере аутсорсинга имеют колоссальный опыт работы с разноуровневыми и 
разнопрофильными компаниями, что и обеспечивает возможность многостороннего 
анализа деятельности, а также быстрое и профессиональное решение проблем 
организации.[2, c.156]. 

Преимущества аутсорсинга управления проектами 
 Эффективное проведение тендеров (минимизация затрат, детализация предложений 

подрядчиков); 
 Управление проектами опытными специалистами в соответствии с 

общепризнанными мировыми стандартами, обеспечивающими высокую эффективность 
ведения проектов; 
 Планирование и мониторинг проектов с использование информационных систем 

управления проектами (ИСУП); 
 Организация и подготовка отчетности о ходе проекта для всех уровней управления; 
 Эффективное управление персоналом заказчика (четкое распределение 

ответственности, контроль выполнения работ, формирование единой команды) 
 Передача опыта руководителям и администраторам проектов заказчика.  
На начальном этапе формирования Проектного офиса все функции могут передаваться 

внешней компании, впоследствии организация может часть функций оставлять за собой, а 
часть оставить на аутсорсинге. 

Сравнительная характеристика аутсорсинга с другими вариантами управления 
проектами показывает, что именно внешнее управление проектами является наиболее 
эффективным и востребованным среди компаний, находящихся в начале пути 
осуществления проектного управления (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнение аутсорсинга с вариантами управления проектами [3] 

№ Ключевые факторы 
эффективного управления 
проектами 

Менеджер 
проекта 
аутсорсинговой 
компании 

Менеджер 
проекта от 
заказчика 

Менеджер 
проекта от 
подрядчика 

1 Знание стандартов и 
методологий управления 
проектами 

Обязательно Возможно Возможно 

2 Наличие опыта управления 
проектами 

Обязательно Возможно Возможно 
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3 Наличие доступных временных 
ресурсов для управления 
проектом 

Да Обычно 
нет 

Да 

4 Возможность эффективного 
управления ресурсами заказчика 

Да Да Нет 

5 Защита интересов заказчика (на 
уровне договоров, тендеров, при 
реализации проектов) 

Да Да Нет 

 
Услуги по аутсорсингу можно отнести к работам, повышающим эффективность 

деятельности компаний - заказчиков, т.к. происходит оптимизация бизнес - процессов, 
компания сосредотачивается на достижении стратегических задач. Услуги аутсорсинга 
могут быть интересны, как и для небольших растущих предприятий, так и для крупных 
корпораций. И, чаще всего, начало использования аутсорсинга связано с переходом на 
более высокий уровень менеджмента. 

Однако, при всех даже явных преимуществах, не стоит забывать о недостатках. 
Компания рискует вывести за свои пределы слишком многие виды деятельности и, во 
первых, лишиться части собственных ресурсов, а во вторых возможностей развития 
собственного проектного офиса.  

Также уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании — аутсорсера 
может оказаться недостаточным для выполнения работ или оказания услуг на должном 
уровне, наличие рисков нарушения сохранности имущества, безопасности и утечки 
сведений конфиденциального характера. 
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