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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ПЛЮСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время в мире наблюдается тенденция к развитию взаимоотношений между 

государством и бизнесом, поскольку данные взаимоотношения благоприятны для обеих 
сторон. В основном такие взаимоотношения проявляются в сферах, имеющих 
стратегически важное для государства значения, как: инфраструктура, электроэнергетика, 
образование и здравоохранение. Для бизнеса такого рода взаимоотношения являются 
надежным способом получения финансовых средств на объектах, принадлежащих 
государству, а для государства — это отличный способ приобретения финансовых активов 
бизнеса и управления им на объектах государственной собственности частными лицами.  

Ключевые слова: 
Государство, партнёрство, проект, контракт, эффективность, стратегия, успех, 

взаимовыгода, польза. 
Комплекс отраслей производственной инфраструктуры (электроэнергетика, 

автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, трубопроводный транспорт, 
коммунальное хозяйство) является наиболее уязвимым местом российской экономики. Его 
состояние — источник возможных структурных, техногенных и иных кризисов и 
катастроф. Основные фонды крайне изношены. За последние 10–15 лет практически не 
осуществлялось инвестиций в развитие инфраструктуры, не строились новые мощности. 
Даже в условиях продолжающегося в течение последних трех лет экономического роста в 
России не наблюдается адекватного увеличения производства и массированного притока 
инвестиций в производственную инфраструктуру. 

Важнейшими причинами такой ситуации, с нашей точки зрения, являются: 
1) недостаток бюджетных средств для обеспечения расширенного воспроизводства в 

отраслях инфраструктуры; 
2) институциональная неготовность собственника (государства и муниципальных 

образований) к передаче определенных прав на инфраструктуру бизнесу (в первую очередь 
в рамках ГЧП); 

3) высокие риски инвестирования в капиталоемкие объекты при отсутствии гарантий 
государства. 

Модернизация построенной еще при советской власти производственной 
инфраструктуры, осуществление крупных проектов по строительству автомобильных и 
железнодорожных магистралей, портов, аэропортов, энергетических и коммунальных 
систем в России возможно только с привлечением отечественного и международного 
капитала на базе ГЧП. Другого рационального и к тому же хорошо проверенного в 
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международной практике решения этой проблемы наше государство, испытывающее 
недостаток бюджетных средств, просто не сможет найти. 

Нам в России необходимо избавиться от своеобразной «детской болезни правизны в 
капитализме», в соответствии с которой только частная компания эффективна, а 
государство является неэффективным собственником по определению. Если брать в 
качестве критерия эффективности прибыль, то в большинстве случаев это так. Но при 
объективном экономическом анализе нельзя смешивать эффективность с точки зрения 
хозяйствующего субъекта и эффективность для общества. То, что может быть 
эффективным для частной компании, вовсе не означает автоматически эффективность для 
общества. И наоборот: частная компания, например, никогда не станет держать 
избыточные мощности и дублирующие сети, она их выведет из оборота как 
неэффективные, а государство в интересах общества, хоть и с повышенными издержками 
производства, может и должно иметь «запас прочности», достаточный для работы сетевых 
систем в чрезвычайных ситуациях. 

Государственно - частное партнерство (ГЧП) является одним из распространенных 
инструментов привлечения частного капитала в инфраструктурные проекты, механизмы 
которого могут улучшить эффективность государственных расходов. Ввиду того, что с 
каждым днем на официальном уровне все больше говорится о необходимости развития 
государственно - частного партнерства, нельзя обойти стороной данную тематику. 

Выступая на втором медиафоруме независимых региональных и местных средств 
массовой информации «Правда и справедливость», проходившем в апреле 2015 года в 
Санкт - Петербурге, Президент Российской Федерации Путин В.В. определяет привлечение 
отечественных и зарубежных инвестиций одним из генеральных путей развития экономики 
страны. 

Глава государства заявил, что в связи с экономическими и финансовыми санкциями, 
введенными некоторыми странами в отношении России, задача Правительства состоит в 
том, чтобы обеспечить социальную стабильность, экономический рост, и максимальное 
привлечение частных инвестиций.  

Кроме того, понимание необходимости развития такого типа взаимодействия публичной 
и частной стороны в России, подтверждается проведением конференций и организацией 
круглых столов, посвященных данной проблеме.  

Одной из самых масштабных площадок для обсуждения вопросов развития ГЧП в 
России стал ежегодный Красноярский экономический форум. Так, в 2014 году в рамках 
форума был проведен межрегиональный семинар по ГЧП на тему «Гармонизация 
федерального и регионального законодательства о государственно - частном партнерстве», 
в 2015 году в работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства 
Аркадий Дворкович, а также руководители министерств, от которых зависит развитие 
инфраструктуры в России: энергетики, связи и массовых коммуникаций, транспорта, 
строительства и ЖКХ и помощник Президента РФ Игорь Левитин. На площадках форума 
было подписано 36 соглашений на общую сумму более 213 миллиардов рублей. 

В работе рассмотрен целый пласт аспектов, связанных с тематикой ГЧП, начиная с 
определения и специфики государственно - частного партнерства как формы социально 
значимого взаимодействия государства и частного предпринимательства, мировой и 
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отечественной истории вопроса, и заканчивая анализом сложившейся ситуации, перспектив 
развития и рассмотрения наиболее важных проблем современного развития ГЧП в России. 

Целью работы является проведение анализа опыта России по применению данного типа 
взаимоотношений между государством и бизнесом; обоснование необходимости 
корректировки и адаптации некоторых элементов механизма государственно - частного 
партнерства с учетом анализа.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи работы: 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность: В статье рассмотрено значение корпоративной социальной отчетности и 

какую роль она играет в деятельности компаний. 
Цель: Рассмотреть, как в социальном отчете раскрывается информация о приоритетах и 

ценностях компаний в области устойчивого развития. 
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Метод и методология работы: для написания статьи использовались метод 
системного подхода, сравнение и сопоставление, табличный, абстрактно - 
логический метод. 

Результаты и выводы: по результатам исследования были показаны особенности методов 
социальной отчетности российских компаний, а также был сделан вывод о том, что 
исследование может представлять интерес для студентов, обучающихся по направлению « 
Менеджмент организации», и специалистов в области экономики, менеджмента в целом и 
социологии управления. 

 Ключевые слова:  
корпоративная социальная отчетность, бизнес, устойчивое развитие, нефинансовая 

отчетность. 
 
Все больше российских компаний, опираясь на мировой опыт, приходят к тому, что 

внедрение нефинансовой отчетности в корпоративную практику способствует устойчивому 
развитию бизнеса, повышает эффективность работы персонала и лояльность потребителей, 
а также налаживает продуктивные взаимоотношения с государственными органами. Более 
того, публичное информирование о реализации социально - значимых инициатив 
показывает прозрачность системы управления, тем самым выводя имидж и репутацию 
компании на новый уровень. 

Корпоративная социальная отчетность это преимущественно российский термин. В 
мировой практике употребляется другой - corporate sustainability reporting (дословно - 
«корпоративная отчетность в области устойчивого развития»).  

В современном сообществе дискуссия по проблемам КСО ведется в мировой научной 
литературе начиная с 1950 - х гг. За этот период вышло множество монографий и научных 
статей. В них описывается множество понятий, ассоциируемых с КСО, такие как: 
нефинансовая отчетность, экологическая отчетность, а также отчетность об устойчивом 
развитии. 

Для того чтобы выйти из заблуждения с определением «корпоративная социальная 
отчетность», рассмотрим какие понятия указывают разные авторы: 
 

Таблица 1. Понятие Корпоративной социальной отчетности 
 Суждение  Автор 
это отчеты компании, включающие не 
только результаты производственной и 
финансовой деятельности, но и социально 
- экологические показатели. 

Е.В. Киреев [1] 

итоги реализации миссии и 
стратегических целей посредством 
социально ответственной деятельности. 

Иванова Е.А., Акопян А.Р [2] 

оценка влияния компании в сравнении с 
принятыми стандартами и ожиданиями. 

С.Е. Караганов, В.А. Кувалдин [3] 

часть бизнеса, которая 
работает на устойчивость компании в 
будущем, путем координирования 

Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю [6] 
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социально - экономических интересов 
корпораций (микроуровень) и 
потребностей страны, в которой она 
работает (макроуровень, уровень 
национальной экономики). 
публичный инструмент информирования 
акционеров, сотрудников, партнеров, 
клиентов, общества о том, как и какими 
темпами, компания реализует заложенные 
в своих стратегических планах развития 
цели в отношении экономической 
устойчивости, социального благополучия 
и экологической стабильности и 
безопасности производства. 

С.В. Туркин [8] 

 
 Таким образом, сосредоточившись на финансовых показателях и повышении 

конкурентоспособности в существующих экономических условиях в России, можно 
отметить, что мнения авторов схоже с мнением друг друга и полностью раскрывают 
суть определения. 

Корпоративная социальная отчетность играет важнейшую роль на всех этапах 
подготовки и принятия управленческих решений и является важным фактором 
динамичного развития компании. 

 Сегодня ни одно ключевое решение в структуре ОАО «РОСНЕФТЬ» не 
принимается без учета интересов государства, клиентов, инвесторов, персонала. 

В одной из крупнейших копании ОАО «РОСНЕФТЬ» корпоративную социальную 
отчетность называют нефинансовой отчетностью.  

Начиная с 2005 года, компания ежегодно публикует Корпоративные социальные 
отчеты, которые включают анализ существенных воздействий на экономическую, 
экологическую и социальную сферы, сведения о развитии системы управления 
нефинансовыми рисками и динамику показателей устойчивого развития. 
Нефинансовая отчетность ОАО «РОСНЕФТЬ» доступна всем заинтересованным 
лицам на корпоративном сайте www.rosneft.ru [4]. 

Для сравнения возьмем еще одну крупную компанию «Газпром». Нефтяная 
компания, деятельность которой направлена на разведку и разработку 
месторождений нефти и газа, нефтепереработки, а также производство и сбыт 
нефтепродуктов[5]. 

 В этой компании существует Отчет о деятельности в области устойчивого 
развития. Именно этим термином у них понимается корпоративная социальная 
отчетность. Компания публикует свои отчеты с 2012 года. 

Теперь выберем любой показатель и наглядно рассмотрим в сравнении между 
двумя компаниями.  

В качестве показателя был выбран показатель оборот Газпрома и Роснефти.  
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Таблица 2. Оборот Газпрома и Роснефти, млрд. руб 

 
 

Исходя из таблицы 2 сделаем вывoд, что Роснефть показывает oчень хорошие 
результаты по обoрoту в 2017 году, но все же догнать Газпром не удалось. Им не хватило 85 
млрд. рублей, а больший оборот имеют только около полусотни российских компаний. Ну 
а если брать суммарную выручку за три года, то преимущество Газпрома более чем 
внушительное - 14,86 % . 

В заключение всего вышесказанного, отметим, что в России к настоящему времени до 
конца не сложились благоприятные условия для развития корпоративной социальной 
отчетности. Неразвитость институциональных норм обусловливается влиянием 
дореволюционной благотворительности и советской системы социальной поддержки, 
неразвитостью гражданского общества, низким уровнем интеграции страны в мировую 
экономику, а также неудовлетворительным состоянием общественной инфраструктуры. 
Все эти условия оказали намного большее влияние на состояние КСО и нефинансовую 
отчетность [7]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Общественное питание представляет собой отрасль народного хозяйства, основу которой 

составляют предприятия, выпускающие кулинарную продукцию. 
Актуальность данный темы обусловлено высокой степенью повышенного интереса к 

открытию различных точек общепита с целью получения прибыли и халатным 
обращениям к санитарным нормам. 

Целью исследования является оценка организации коммерческой деятельности в 
общественном питании. 

В статье используется организация коммерческой деятельности на предприятии 
общественного питания. 

Ключевые слова: Общественное питание, организация коммерческой деятельности. 
The article uses the organization of commercial activity at the catering enterprise. 
Key words: Public catering, organization of commercial activity. 
Основным направлением развития общественного питания на современном этапе 

предусматривают: обеспечение в соответствии с научно обоснованными нормами 
потребностей трудящихся в питании по месту работы (на производственных предприятиях, 
в учреждениях); развитие сети предприятий питания в общеобразовательных школах, 
училищах, высших и средних специальных учебных заведениях, сети диетических 
столовых, предприятий быстрого обслуживания, магазинов, кулинарий для обеспечения 
населения полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями для домашнего 
потребления, организации досуга. 

 Ключевые слова: Общественное питания, контроль и качество продукции, коммерческая 
деятельность и питание. 

 Общественное питание — одна из основных отраслей хозяйственной деятельности 
потребительской кооперации. В его производственные торговые и организационные 
функции входит: приготовление обеденной и прочей продукции; реализации продукции 
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собственного производства и так называемых покупных товаров (т.е. не подвергнутых 
кулинарной обработке); организация потребления.  

При определении типа предприятий учитывают следующие факторы: 
 - ассортимент реализуемой продукции, ее разнообразие и сложность приготовления;  
 - техническую оснащенность; 
 - методы обслуживания;  
 - квалификацию персонала;  
 - качество обслуживания; 
 - номенклатуру предоставляемых услуг.  
В настоящее время выделяют следующие типы предприятий общественного питания: 

ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятие другого типа.  
Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и фирменные, вино - водочные, табачные и 
кондитерские изделия, повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией 
отдыха.  

Бар - предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные, 
крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, 
мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары.  

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением 
ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. Реализует 
фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.  

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный контингент потребителей 
предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда в соответствии 
с разнообразным по дням недели меню.  

Закусочная – предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 
несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенное для быстрого 
обслуживания потребителей. - класс «люкс» - изысканность интерьера, высокий уровень 
комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и 
фирменных блюд, изделий для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных 
напитков, коктейлей – для баров. 

В основу классификации предприятий общественного питания могут быть положены 
следующие признаки: функциональное значение, технологическая стадия обработки сырья, 
способ производства кулинарной продукции, ассортимент, характер обслуживания и 
предоставляемые услуги, частота потребительского спроса, вид питания, место нахождения 
предприятия, обслуживаемый контингент посетителей, сезонность работы, степень 
мобильности.  

Предприятия общественного питания также постоянно проверяются вышестоящими 
организациями. Такой контроль является ведомственным и производится путем разного 
рода инвентаризаций и ревизий. Основная цель ведомственного контроля - убедиться в том, 
что предприятие содержит в порядке документацию, грамотно расходует материальные и 
товарные ценности, не злоупотребляет свои положением, репутацией и т.д.  

Технические инспектора профсоюзных комитетов, общественные инспектора, комиссии 
по охране труда, различные бюро и советы по внедрению научной организации труда 
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осуществляют проверки соблюдения правил техники безопасности на предприятии 
общественного питания, правил охраны труда.  

Контроль за деятельностью предприятия общественного питания также проводится 
внутри предприятия. Этим занимаются первичные партийные организации предприятий 
такого рода, которые избирают комиссии из своих членов. Комиссии создаются специально 
для того, чтобы управление хозяйственной деятельностью предприятий общественного 
питания частично осуществлялось партийными организациями и роль этого управления 
была весомой.  

Успешное развитие общественного питания может осуществляться лишь через создание 
сетей предприятий, которые могут формироваться по разным признакам: 
специализирующиеся на реализации идентичной продукции; оказывающие 
специализированный комплекс услуг; находящиеся в единой технологической цепи; 
заготовочное предприятие — сеть доготовочных. Необходимо в коммерческой работе 
придерживаться следующих направлений развития общественного питания: 

а) общественное питание в условиях снижения жизненного уровня населения призвано 
выполнить цель по обеспечению полноценным питанием детей, подростков, пенсионеров, 
рабочих по месту их работы для формирования условий здоровой нации и создания 
человеческого потенциала по решению экономических и социальных задач. Такая 
социальная поддержка населения не только окупается в очень короткий срок, но и 
обеспечивает устойчивость и безопасность общества в целом; 

б) организация питания по месту учебы для школьников может осуществляться за счет 
местных бюджетов. Это составит в пределах 2 % расходной части бюджетных 
ассигнований. При этом дети 1—4 классов должны получать завтрак и обед, а 4—11 
классов — обед. Коммерческие работники общественного питания должны рассматривать 
это направление как приоритетное и финансироваться в первоочередном порядке; 

в) питание студентов вузов, техникумов, колледжей требует несколько другого 
коммерческого подхода — ограничение уровня наценки при предоставлении безвозмездно 
помещений, оборудования, тепло - и электроэнергии и т. д. Для обеспечения единой, 
обоснованной политики в организации питания студентов по месту учебы целесообразно 
создавать единую региональную систему общественного питания студентов с выделением 
головного предприятия и сети дочерних предприятий (организационные формы могут быть 
различны: ассоциации, потребительские кооперативы и т.  

д.). Это позволит участникам объединения улучшить информированность по новым 
направлениям в индустрии общественного питания, кооперированно заключить договора 
по поставкам на более выгодных условиях, перенимать передовой опыт в организации 
питания; 

г) питание по месту работы должны организовывать промышленные предприятия, так 
как именно они в конечном итоге получат эффект от рациональной организации 
общественного питания. Необходимо расширять контингент рабочих и служащих, 
пользующихся льготным питанием, предусмотрев это соглашением между профсоюзами и 
администрацией предприятия; 

д) развитие общественной сети предприятий питания целесообразно осуществлять в 
местах большого скопления людей (в местах отдыха, транспортных узлах). Эти 
предприятия, имеющие статус муниципальной собственности, могут передаваться 
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коллективам профессиональных работников общественного питания по договорам на 
аренду предприятия. В договорах аренды оговариваются условия предоставления питания 
и услуг населения, система ценообразования, а также платежи за аренду предприятий. 
Заключая договоры аренды, предприятие позволяет коммерческим работникам решать 
важную экономическую и социальную задачу: населению предоставляется доступное по 
цене и качеству питание и услуги; 

е) сеть элитарных предприятий питания (рестораны, кафе, бары, специализированные 
предприятия и др.), рассчитанные на обеспеченные слои населения и выполняющие в 
основном функцию экономическую, должны размещаться в центрах массовой застройки 
населенных пунктов, исторических центрах городов и поселков городского типа, 
курортных зонах и т. п. Эти предприятия элитного типа, преимущественно частной формы 
собственности, должны функционировать по всем принципам маркетинговой 
(коммерческой) стратегии — высокое качество обслуживания, марочный сервис, 
фирменные блюда, реклама, относительно высокие цены, рассчитанные на определенный 
сегмент рынка, и т. д. 

Общественное питание нуждается в государственной поддержке, так как экономика 
общества не может устойчиво и надежно развиваться без помощи отлаженной системы 
полноценного питания. 

 
Литература: 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМАЛЬНОГО  

И НЕФОРМАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена теоретическим аспектам формального и неформального 

лидерства в организациях. Изучен «феномен» взаимодействия двух видов лидерства на 
примере организации, оказывающей образовательные услуги. Была проанализирована 
система взаимоотношения лидера с его подчиненными, проблемы и особенности 
коммуникаций. Актуальность работы состоит в том, что не все руководители понимают и 
принимают необходимость сосуществования формального и неформального лидерства в 
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одной организации. Причиной этому является нежелание делить свои полномочия и свое 
влияние с кем - либо. 

Ключевые слова 
 «лидер», «руководитель», «формальный лидер», «неформальный лидер» 
 
Один важный на сегодняшний день критерий, который указывают многие работодатели 

при приеме на работу — умение принимать решения и ориентироваться в стремительно 
меняющихся обстоятельствах. [2, с. 19] Лидерство — это способность воодушевлять, 
вдохновлять и направлять группу людей для достижения конкретных целей организации, 
группы. [4, с. 54] Лидер — это индивид в группе, перед которым поставлена задача 
руководить и координировать групповую деятельность, или тот, кто в отсутствие 
назначенного лидера несет основную ответственность за выполнение работы. [5, с. 193] 
Данная формулировка отражает сразу два понятия: формальный лидер и неформальный 
лидер.  

Можно сказать, что формальный лидер назначается руководителем организации как 
официальное должностное лицо, имеющее определенные полномочия. Он управляет 
работниками организации, координирует их деятельность. При выборе такого человека, 
руководители ставят в приоритет такие личные качества, как ум человека, диапазон его 
мышления, широту интересов, умение ломать стереотипы и думать нестандартно. Также 
важны коммуникационные способности, умение ставить цели и, безусловно, добиваться их. 
Это может быть руководитель подразделения, школьный завуч, или же староста в 
академической группе.  

Тогда возникает вопрос, чем формальный лидер отличается от руководителя. 
Существует два мнения. Например, В.А. Спивак отмечает только два термина 
«руководитель» и «лидер». Руководитель — это лицо, формально, т. е. по приказу, 
назначенное на должность, а неформальный лидер — это человек, стихийно, спонтанно 
выдвинутый коллективом как наиболее авторитетный. [3, с. 45] То есть, руководитель 
условно приравнивается к формальному лидеру организации.  

Мы считаем, что не каждый руководитель является лидером. Руководитель согласно 
должностной инструкции выполняет порученную ему работу, не отходя от стандартов, 
норм и правил, и не пытаясь идти на какие - либо риски. Его влияние основано на власти 
руководителя над подчиненным. Руководитель может просто выполнять свою работу, не 
уделяя при этом внимания развитию организации, что негативно сказывается на 
конкурентоспособности такого предприятия. 

В то время как лидер вдохновляет и побуждает людей благодаря личностным качествам, 
харизме, своему авторитету и умению вести за собой. Лидер всегда в развитии. Он 
развивается сам, развивает свою команду и организацию в целом. Вместе с тем, этот 
человек старается выполнить работу в срок и следует прописанным стандартам, он имеет 
властные полномочия. Если руководитель и лидер в организации — это один и тот же 
человек, данная организация будет развиваться, внедряя новые технологии, методы работы 
и используя свой потенциал по максимуму. В такой компании руководитель - лидер 
получает отдачу от коллектива в виде поддержки решений, получения новых идей и 
задумок, что является показателем слаженности в работе всего коллектива.  
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Что же касается неформального лидера, это сотрудник, не обладающий властью и не 
занимающий руководящую должность. Влияние такого лидера на людей не должно быть 
связано с понятиями «власть», «давление на людей» и «принуждение», оно основывается 
на доверии его опыту, образованности и личным качествам. Д.А. Аширов считает, что 
заставить идти за собой при отсутствии средств принуждения можно лишь на основе 
доверия. И доверие это означает, что люди находятся во внутреннем согласии и единении с 
лидером. [1, с. 192] Влияние предполагает поддержку своих подчиненных, выстраивание 
благоприятных взаимоотношений в коллективе, создание позитивной и ненапряженной 
атмосферы, направленность на эффективное и быстрое решение задач и проблем. 
Неформальный лидер организовывает деятельность людей, побуждает их к продуктивной 
работе, находясь при этом на одной ступени с ними. Другими словами, он не предусмотрен 
организационной структурой предприятия. [6, с. 182] Это человек, способный повести за 
собой группу людей благодаря личностным качествам и определенным чертам характера. 
Неформальный лидер влияет на команду, в основном, благодаря своему авторитету. Он 
ближе к группе, следовательно, в некоторых случаях, его влияние может быть больше 
влияния формального лидера, который руководит «сверху».  

Воздействие неформального лидера на коллектив может быть как положительным, так и 
отрицательным. К примеру, положительное воздействие выражается в способности 
организовать работу над каким - либо совместным проектом, заданием. Это также помощь 
в адаптации новых сотрудников организации, координация коллектива, его единение.  

Если говорить об отрицательном воздействии лидера, можно упомянуть, что он может 
ставить под сомнение авторитет руководителя и его методы работы с коллективом. Есть 
примеры, когда неформальный лидер оставлял организацию, и тогда часть коллектива, для 
которой его авторитет и правильность его решений были неоспоримы, уходила за ним. 
Следовательно, от неформального лидера зависит ситуация в организации. Он может 
принести в организацию как покой, так и волнение. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о важности в организации лидера. Как 
формального, так и неформального. Но возникает сложность в их слаженной работе и 
взаимопомощи. Они должны делегировать свои полномочия и стараться дополнять друг 
друга, а не препятствовать и мешать работе сотрудников и коллектива.  

Так, к примеру, в группах учащихся высших учебных заведений существует 
формальный лидер, называемый старостой. Он выступает информатором, к которому 
обращаются за вопросами по поводу учебы, мероприятий, новостей ВУЗа и прочее. Он 
координирует группу для участия в каких - либо конкурсах, мероприятиях. Староста был 
выбран на эту «должность» благодаря своему авторитету, умению формулировать свои 
идеи, принимать быстрые и скоординированные решения. Он – хороший оратор и 
исполнительный человек. Помимо формального, существует и неформальный лидер, он 
бывает не один. Выступает генератором идей, новатором, организатором, представителем 
интересов группы. Человек, чье мнение имеет вес в решении разных вопросов. Он обладает 
харизмой, коммуникационными способностями и умением воодушевлять и вдохновлять. С 
помощью исследования можно выяснить, как в одной группе взаимодействуют два (или 
даже более) человека, имеющих авторитет.  

Исследование проводилось в группе студентов первого курса Бурятского 
государственного университета, численностью 28 человек. Возрастные рамки 
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опрашиваемых – 17 - 18 лет. Обоснованием такого выбора студентов является то, что на 
первом курсе учащиеся только формируют взаимоотношения внутри коллектива. Каждый 
пытается занять определенное место и получить какой - либо статус в новой группе. 
Основными методами данного исследования послужили: наблюдение и тестирование 
(методика «Я - Лидер» и «Определение социально - психологического климата в группе»). 
Тест «Я - Лидер» направлен на выявление лидеров в группе студентов, на анализ лидерских 
качеств каждого члена группы, и на их выраженность. Проанализировав итоги теста, можно 
сделать вывод о существовании в группе нескольких, а именно пятерых лидеров. При этом, 
каждый участник группы имеет несколько лидерских качеств: умение управлять собой 
имеется у 31 % учащихся; осознание цели наблюдается у 46 % членов группы; умение 
решать проблемы – у 63 % студентов; наличие творческого подхода выражено у 19 % 
учащихся; влияние на окружающих могут оказывать 22 % членов группы; знание правил 
организаторской работы присутствует у 31 % членов группы; организаторские способности 
выражены у 40 % членов в группе; умение работать с группой – у 28 % членов группы. 
Осложняет проведение исследования вероятность того, что не все учащиеся группы честно 
и искренне отвечали на вопросы теста вследствие множества причин. Ими является 
завышенная самооценка, что присуще молодым людям этого возрастного периода; 
внешние факторы.  

Следующий тест был проведен с целью изучения социально - психологического климата 
в группе. Выявлялся настрой в группе; степень доброжелательности друг к другу, 
отношение как внутри группы, так и между отдельными группировками; отношение к 
совместной деятельности; отношение к успехам и неудачам товарищей; существование 
чувства гордости за членов группы; активность группы. Анализируя результаты, можно 
выявить ярко выраженный неблагоприятный психологический климат в группе. По 
объяснению самих членов группы, такой низкий результат получен из - за наличия 
множества микрогрупп, на которые поделена группа. Причем, в каждой подгруппе имеется 
неформальный лидер. Каждый из них действует в интересах именно своей микрогруппы, 
что неблагоприятно сказывается на атмосфере в коллективе в целом. Психологический 
климат студенческой группы является очень важным показателем в учебной деятельности 
для каждого студента. Без благоприятной психологической обстановки в группе студент 
начинает замыкаться в себе, абстрагируется от коллектива. Плюсом к этому добавляются 
конфликтные ситуации, которые возникают перед «явными» и «неявными» лидерами. Если 
бы в группе формальный руководитель, называемый старостой, был не только связующим 
звеном группы с руководством университета, но и лидером, проблема бы не возникла. На 
деле же в данной группе староста является «руководителем». Он информатор и 
исполнитель, но не лидер. Поэтому находятся люди, исполняющие эту роль за него.  

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, наладить отношения с членами группы, 
сплотить группу, создать благоприятный микроклимат для всей группы, нужно создать 
такие условия в ней, чтобы вся группа была заинтересована в решении данной проблемы. 
Поэтому, в группе лидеры должны научиться работать в команде. Так как лидеров в 
исследуемой группе достаточно много, то и способов организации коллективной работы и 
свойственных лидеру приемов воздействия также много. Чтобы улучшить состояние в 
такой группе, нужно предусмотреть следующие мероприятия:  

1. Проводить тренинги на сплочение и командообразование;  
2. Проводить совместные мероприятия вне учебной деятельности (например, походы в 

театр или кинотеатр, совместные выезды на природу, помощь друг другу в различных 
делах);  

3. Вовлекать группы в общественные мероприятия.  
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Таким образом, самым благоприятным вариантом является сочетание в одном лице черт 
формального и неформального лидера. Он должен регулировать деятельность группы не 
только с административно - правовой позиции, но и с личностной позиции. Это 
приверженность группе, ее координация, вдохновение и ориентация на достижение целей и 
миссии организации. 
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В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы дано определение цифровой экономики как хозяйственной деятельности, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг. [2] Таким образом в Концепции конкретизируется более обобщенное 
понятие «Экономика информационного общества».  

В современной экономике информация играет двоякую роль: это и ресурс (фактор 
производства), и конечное благо (продукт). При этом продукт в информационном обществе 
может быть представлен и как данные, являющиеся результатом анализа, и как 
информационный цифровой продукт и как база знаний. Информация, как конечный 
продукт обладает двумя особенностями:  

• присутствие закона нарастающей предельной полезности, вследствие действия прямого 
сетевого эффекта;  

• пренебрежительно малые предельные издержки, которые приводят в действие эффект 
нарастающей доходности. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что реализация информационного продукта 
ограничена только емкостью рынка. 

Вместе с тем, в новой стратегии развития находит свое отражение синтез 
информационного и реального секторов экономики. Эта особенность наиболее ярко 
проявилась в связи с внедрением термина «цифровая экономика». Важность такого 
подхода неоднократно подчеркивалась президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 
Так, на пленарном заседании Петербургского Международного Экономического Форума 
2017, президент отметил необходимость разработки программы «Цифровая экономика». В 
октябре 2017 года на инвестиционном форуме «Россия зовет» он заявил: "Уверен, развитие 
цифровой экономики, запуск новых бизнес - моделей позволит российским компаниям 
стать более конкурентоспособными и в целом диверсифицировать экономику, дать 
импульс развитию отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических 
решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан России". [1] 

В июле 2017 года распоряжением правительства Российской Федерации была 
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Данная программа 
направлена на повышение конкурентоспособности нашей страны и повышение уровня 
жизни граждан.  

Как было указано выше, цифровая экономика характеризуется тем, что к классическим 
факторам производства (труд, земля, капитал и предпринимательские способности), 
добавляется новый фактор – данные, которые становятся ключевым фактором во всех 
сферах социально - экономической деятельности. Именно этот фактор является ключевым 
для современного развития как традиционных, так и инновационных отраслей экономики, 
повышая их конкурентоспособность. 

Цифровую экономику представляют три уровня. Первый уровень характеризует 
экономическую систему в целом – это рынки и отрасли экономики, где осуществляется 
взаимодействие конкретных субъектов (предприниматели, потребители и работники по 
найму). Два следующих уровня являются характерными именно для цифровой экономики в 



19

информационном обществе. Второй уровень – это платформы и технологии, годе 
формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики. Третий уровень – 
это среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное 
регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную 
безопасность. [3] 

В настоящее время усилия государства должны быть направлены именно на развитие 
уровней – характерных для цифровой экономики, и обеспечивающих ее конкурентное 
развитие. Это, в первую очередь, касается развития цифровых технологий. В Программе 
выделяются сквозные цифровые технологии, которым следует уделять особое внимание: 
большие данные, нейротехнолгии и искусственный интеллект, системы распределенного 
реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 
интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, 
технологии виртуальной и дополненной реальности.  

Информационные технологии предлагается активно внедрять во всех сферах 
экономической деятельности, но внимание государства в первую очередь направлено на 
развитие цифровой экономики в сфере государственного и общественного секторов 
экономики (здравоохранение, «умный город» и т.д.).  

В качестве основных сдерживающих факторов развития цифровой экономики выделяют 
дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов. В связи с этим, 
возрастает значение высшей школы в формировании соответствующих компетенций как у 
специалистов - непосредственных участников цифровой экономики, так и у разработчиков 
информационных технологий, обеспечивающих инфраструктуру цифровой экономики. 

Центром компетенций по направлению «Кадры и образование» в рамках разработки и 
реализации программы «Цифровая экономика» является АНО «Агентство стратегических 
инициатив». Компетенции специалистов, необходимые для осуществления деятельности в 
условиях цифровой экономики были сгруппированы в три блока: 

1 блок – цифровые компетенции (уверенное и эффективное использование 
информационно - коммуникационных технологий для работы, отдыха и общения); 

2 блок – инициативность и предпринимательские компетенции (способности превращать 
идеи в действия через творчество, инновации и оценку рисков, а так - же способности 
планировать и управлять проектами); 

3 блок – Softskills (способность выстраивать межкультурные сетевые коммуникации, как 
социальные, так и профессиональные, учиться и совершенствоваться. 

Наличие у выпускаемых специалистов компетенций вышеуказанных групп является 
качественной оценкой реализации программы «Цифровая экономика». В качестве 
количественных показателей и индикаторов реализации Программы в рамках дорожной 
карты для специального образования определены следующие. Количество выпускников 
системы профессионального образования (как высшего, так и среднего) с базовыми 
компетенциями цифровой  экономики должно достигать к 2010 году 300 тысяч человек в 
год, к 2024 – 800 тысяч человек в год. Количество выпускников системы высшего 
профессионального образования по ИТ - специальностям к 2020 году должно составлять 80 
тысяч человек в год, к 2024 году – 120 тысяч человек в год. 
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Таким образом, перед высшей школой сегодня стоит задача разработки образовательных 
программ, соответствующих современным требованиям подготовки специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда в условиях цифровой экономики. Такую 
конкурентоспособность могут обеспечить компетенции, направленные в основном на 
умения и навыки работы с современными информационными технологиями, а для IT 
специалистов – на умения и навыки создания современных информационных технологий и 
систем. В связи с этим необходимо обеспечить обучающимся достаточный опыт 
практической работы с современными информационными технологиями, который можно 
получить на практических и лабораторных занятиях.  

Так, например, в процессе разработки образовательной программы направления 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» профиля «Информационное обеспечение 
комплексной безопасности организации» было выявлено, что для успешного освоения 
профильных компетенций, наиболее эффективным сочетанием учебной нагрузки является 
следующее: 16 часов лекционных занятий, 8 часов лабораторных занятий, 16 часов 
практических занятий (при условии, что не менее 50 % занятий будут проводиться с 
использованием современных информационных технологий).  

Таким образом, высшая школа должна обеспечивать не только выполнение 
количественных показателей дорожной карты по количеству выпускников системы 
высшего профессионального образования по ИТ - специальностям в соответствии с 
программой развития цифровой экономики, но и обеспечивать качество подготавливаемых 
специалистов. 
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МЕТАПРОГРАММЫ В РЕКРУТИНГЕ 

 КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
В настоящее время каждый кандидат готов к прохождению собеседования. Автор 

поднимает проблему социально желательных ответов в частности и соответствия 
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кандидатов вакансии в целом. Предлагается использовать метапрограммы при отборе как 
метод решения проблемы мотивации персонала на этапе найма персонала. 

Ключевые слова 
Рекрутмент, подбор персонала, мотивация персонала, метапрограммы. 
 
Рекрутмент как часть системы управления персоналом организации связан с остальными 

её элементами, в число которых входит и мотивация персонала. В России данное 
направление науки и профессиональной деятельности появилось относительно недавно, и 
развивается преимущественно в западной части страны. Тем не менее, практически все 
трудоспособные граждане понимают, что такое собеседование, какие вопросы им могут 
задать, что лучше говорить, а о чём лучше умолчать. В связи с появлением сети Интернет и 
повышением доступности информации, кандидаты приходят на собеседование 
подготовленными. Поэтому специалистам, проводящим собеседование, очень легко 
услышать от трудоустраивающихся на свои вопросы социально желательные ответы, за 
которыми скрываются неподходящие к вакансии личностные характеристики и, в целом, 
непригодность человека к выполнению какой - либо работы. Часть психологических тестов 
и простые опросники обладают таким же недостатком.  

В этой ситуации для оценки персонала на собеседовании требуются нестандартные, 
прогрессивные методики, которые позволят узнать необходимую информацию о личности 
кандидата, а также наладить продуктивное сотрудничество в процессе работы. Решением 
данной проблемы может стать применение методики на основе теории метапрограмм. 

Метапрограммы – это паттерны, которые мы используем для того, чтобы определить, 
какая информация будет допущена в сознание. Суть данного метода заключается в том, 
чтобы слушать речь кандидата и обращать внимание на форму речи, а не на содержание. 
Как отмечает С. Иванова, в процессе разговорной речи человек может хорошо 
контролировать то, что он говорит, но то, как он это делает, обычно формируется в 
бессознательном, поэтому с трудом поддаётся контролю. Таким образом, метод позволяет 
даже при получении от кандидатов социально желательных ответов узнать истинную 
информацию о личности.  

Некоторые специалисты выделяют от 50 до 70 метапрограмм, некоторые – ещё больше. 
Для повседневной оценки обычно требуется около 5 - 7. Рассмотрим самые основные: 

1. Тип референции (внешняя – внутренняя). 
2. Стремление – избегание. 
3. Процесс – результат. 
4. Процедуры – возможности. 
5. Сходство – различие. 
6. Одиночка – менеджер – командный игрок. 
7. Содержание – окружение. 
8. Активность – рефлексивность. 
Многие из представленных метапрограмм несут в своём названии противоположные 

проявления свойств, своеобразные полюсы. Рассмотрим на примере типа референции. 
Сотрудники с внешней референцией в своей трудовой деятельности предпочитают 
ориентироваться на мнение окружающих – руководителей, клиентов и т.д. Такие люди 
больше подходят для исполнительской работы, например, секретарь, младший бухгалтер и 
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т.д. Минусом таких работников является некоторая несамостоятельность, зависимость. 
Обратный вариант – кандидаты с ярко выраженной внутренней референцией, которые при 
принятии решений ориентируются преимущественно на собственное мнение. 
Предпочтительные должности для них – руководители высшего звена, сотрудники 
надзорных органов.  

Необходимый элемент при проведении оценки по метапрограммам – наличие профиля 
идеального кандидата, с конкретным указанием направленности и выраженности каждого 
свойства личности.  

И. Г. Сижук и О. М. Яско выделяют следующие недостатки метапрограммного 
интервью:  

 рекрутер должен быть очень внимательным: следить за словами и формулировками, 
которые использует кандидат, отвечая на вопросы;  

 чтобы оценить сугубо профессиональные навыки, требуется провести дополнительную 
оценку. К интервью надо готовиться: составить профиль идеального кандидата, продумать, 
с помощью каких метапрограмм его оценивать;  

 HR - у нужно следить не только за речью соискателя, но и за тем, как он сам 
воспринимает информацию. Иначе есть риск вынести субъективную оценку[3, 254]. 

Какова же роль метапрограмм в мотивации персонала? Удовлетворённость и 
эффективность сотрудника во многом зависит от его соответствия рабочему месту. Таким 
образом, при полной предрасположенности человека имеющейся вакансии можно решить 
проблему мотивации и продуктивности ещё на этапе отбора.  

По мнению автора, проведение интервью по указанной методике метапрограмм 
позволяет выявить психологическую предрасположенность человека к рабочему месту. К 
примеру, кандидат с внутренней референцией, предрасположенный к поиску возможностей 
и ориентированный на различия, сможет эффективно исполнять свои обязанности на 
позиции креативного директора. Исходя из метапрограмм, ему присущи такие 
характеристики как независимость, креативность, он радикально настроен к привычному 
порядку вещей. Именно для такой должности нужны данные способности и 
характеристики, и именно на такой должности специалист раскроется как личность. Данная 
работа будет приносить такому сотруднику удовольствие, и в дополнительных мерах 
мотивации он особо нуждаться не будет.  

Напротив, если человека с таким же набором метапрограмм принять на должность 
делопроизводителя или бухгалтера, то при наличии любой системы мотивации человек не 
сможет эффективно и качественно исполнять свои обязанности, так как он просто не 
предназначен для такой деятельности.  

Метапрограммы – это относительно новый инструмент в рекрутменте, который помимо 
стандартных задач по подбору решает и такой болезненный для руководства организации 
вопрос, как мотивация персонала. Грамотный подбор персонала обеспечивает организацию 
командой профессионалов, в которой каждый специалист находится на своём месте и 
удовлетворён работой, что позволяет меньше ресурсов уделять мотивации.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ 

 
Аннотация: В статье рассматривается один из способов изменения срока уплаты налога 

– инвестиционный налоговый кредит. Раскрываются особенности и механизм применения. 
Перечислены основания для его получения. 

Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит, налоговая льгота, отсрочка, 
рассрочка. 

В Российской Федерации каждая организация должна своевременно выполнять свои 
обязательства по уплате налогов и сборов. Несвоевременная уплата налогов грозит 
обернуться для налогоплательщика серьёзными последствиями. Но часто, многие 
организации сталкиваются с тем, что не в состоянии выполнить свои обязательства. Одним 
из способов решения данной проблемы является изменение срока исполнения налоговой 
обязанности. 

Действующее законодательство различает рассрочку, отсрочку и налоговый 
инвестиционный кредит. Первые две формы может использовать предприятие, у которого 
возникли трудности с платежеспособностью. А оформление инвестиционного кредита 
связано с определенными затратами, которые компания понесет в будущем. 

Налоговый инвестиционный кредит в отличии от отсрочки и рассрочки предоставляют 
на более длительный срок. Налоговый кредит можно получить на срок от 3 месяцев до 1 
года, инвестиционный налоговый кредит – от 1 года до 5 лет, а в некоторых случаях и до 10 
лет. В то время, рассрочку и отсрочку можно оформить лишь на относительно короткое 
время – от тридцати дней до полугода. 

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты 
налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в статье 67 НК РФ, 
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предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах 
уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов 

Для того чтобы организация могла получить инвестиционный налоговый кредит должно 
быть наличие хотя бы одного из следующих оснований: 

1. Проведение этой организацией научно - исследовательских или опытно - 
конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства, в 
том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов и (или) повышение 
энергетической эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
или осуществление мероприятия или мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. 

2. Осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, 
в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание 
новых видов сырья или материалов. 

3. Выполнение этой организацией особо важного заказа по социально - 
экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению. 

4. Выполнение организацией государственного оборонного заказа. 
5. Осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих 

наивысший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов и 
относящихся к возобновляемым источникам энергии, и относящихся к объектам по 
производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного 
действия более чем 57 процентов, и иных объектов, технологий, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Российской Федерации. 

Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе уменьшать свои 
платежи по соответствующему налогу в течение срока действия договора об 
инвестиционном налоговом кредите. 

Уменьшение производится по каждому платежу соответствующего налога, по которому 
предоставлен инвестиционный налоговый кредит, за каждый отчетный период до тех пор, 
пока сумма, не уплаченная организацией в результате всех таких уменьшений (накопленная 
сумма кредита), не станет равной сумме кредита, предусмотренной соответствующим 
договором. Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей определяется 
заключенным договором об инвестиционном налоговом кредите. 

Для получения инвестиционного кредита организация должна подать в ФНС следующие 
документы: 

1. Заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита  
2. Справка об отсутствии возбужденных уголовных дел и нарушений налогового 

законодательства. 
3. Справка о размере долга в различные бюджеты и о предоставленных ранее отсрочках 

и налоговых кредитах. 
4. Копия устава организации. 
5. Бухгалтерская отчетность. 
6. Документы об имуществе. 
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При положительном решении вопроса между сторонами заключается кредитный 
договор. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние миграции на региональный рынок труда, проведен анализ 

миграционных процессов в Северо - Кавказском федеральном округе, намечены пути 
повышения экономической активности населения.  
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Миграция населения - это не только механическое передвижение людей, но и сложный 

общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально - экономической 
жизни. Миграция трудоспособного населения влияет на рынок рабочей силы, сокращая или 
увеличивая ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. 

Миграционные процессы в Северо - Кавказском федеральном округе подвержены 
воздействию не только демографических, социальных, но и политических факторов. На 
процессы формирования и функционирования рынков труда в регионах оказывают влияние 
ярко выраженная национальная специфика, особая ментальность населения, традиции 
трудовой деятельности и предпочтения сфер профессиональных занятий.  

Национальные республики отличаются высокой рождаемостью, более высокой 
продолжительностью жизни населения и, соответственно, более низкой смертностью. В 
отличие от других субъектов РФ показатель естественного прироста населения округа в 
течение 2010 - 2017 гг. устойчиво положителен. В 2017 году в округе родилось 145,9 тыс. 
чел., а умерло 74,1 тыс. чел., то есть естественный прирост населения составил 71765 
человек. Естественный прирост на 1000 человек населения составил 7,3 человека. 
Максимальный рост рождаемости на 1000 человек населения наблюдался в Ингушетии и 
Чечне, соответственно, 16,5 и 21,0 человек, при самых низких показателях смертности на 
1000 человек населения в этих же регионах – 3,2 и 4,6 человека [1]. Это обусловливает 
лидирующие позиции регионов по показателям естественного прироста.  
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Для Северо - Кавказского региона характерна высокая миграционная мобильность 
населения. Характерной отличительной особенностью округа является отток населения, 
вызванный безработицей и низким уровнем жизни. Во внутренней миграции превалирует 
направление село - город из - за неразвитости инфраструктуры села и отсутствия 
возможности трудоустройства. Отток населения в другие регионы в основном обусловлен 
экономической и социальной депрессивностью республик. Наиболее привлекательными в 
плане межрегиональных миграций являются ЮФО и ЦФО.  

Северо - Кавказский регион является своеобразным «перекрестком» интенсивных 
миграционных потоков. Сложные межэтнические отношения и общественно - 
политическая нестабильность послужили причиной вынужденной миграции, прежде всего, 
русского населения. На протяжении последних лет миграционно привлекательным 
регионом стала Республика Ингушетия. Таковым до 2015 года являлся Ставропольский 
край (Табл.1).  

 
Таблица 1 – Миграционный прирост (убыль) населения регионов  

СКФО за 2010 - 2017 гг., человек [1] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Северо - 
Кавказский  
федеральный округ 

 - 
14300 

 - 
31769 

 - 
39348 

 - 
38135 

 - 
20162 

 - 
24811 

 - 
20791 

 - 
25340 

Республика 
Дагестан 

 - 
10044 

 - 
21529 

 - 
23958 

 - 
21500 

 - 
13944 

 - 
13390 

 - 
10908 

 - 
12716 

Республика 
Ингушетия +1727 +6268 +4005 +2825 +2611 +1793 +1503 +1235 
Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

 - 
3418 

 - 
5548 

 - 
6194 

 - 
6202 

 - 
3514 

 - 
3496 

 - 
2492  - 2397 

Карачаево - 
Черкесская 
Республика 

 - 
2432 

 - 
4316 

 - 
4894 

 - 
4093 

 - 
2542 

 - 
2527 

 - 
2483  - 960 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

 - 
3142 

 - 
6082 

 - 
6185 

 - 
5512 

 - 
1951 

 - 
4275 

 - 
3040  - 3271 

Чеченская 
Республика  - 757 

 - 
3447 

 - 
4591 

 - 
4711 

 - 
2255 

 - 
1158 

 - 
2634  - 2749 

Ставропольский 
край +3766 +2885 +2269 +1058 +1433 +1758  - 737  - 4482 
 
На протяжении исследуемого периода в СКФО наблюдается устойчивая тенденция 

увеличения численности выбывшего населения. В течение 2017 года в округ прибыло 179,4 
тыс. человек, выехали 204,7 тыс. человек (преимущественно из Ставропольского края, 
Республики Дагестан, Чеченской Республики и Республики Северная Осетия - Алания). По 
итогам I квартала 2018 г. ситуация аналогична. На территорию округа прибыло 38369 
человек, выбыло 45866 человек, т.е. убыль составила - 7497 человек, что на 29,4 % выше 
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соответствующего периода 2016 года, когда убыль была 5795 человек. По интенсивности 
общей миграции населения на 1000 человек населения среди федеральных округов России 
СКФО занимает последнее 8 - е место. Прибывших в 2017 году – 18,3 человека, выбывших 
– 20,9 человек.  

 Как позитивную тенденцию в международной миграции населения из регионов СКФО 
следует отметить сокращение численности выбывших в страны Дальнего Зарубежья. В 
2017 году прибывших из стран Дальнего Зарубежья и государств - участников СНГ было на 
3718 чел. больше, чем выбывших. Значительный приток наблюдался в Кабардино - 
Балкарской Республике (469 и 545 чел. соответственно), Ставропольском крае (1011 и 6384 
чел.), Республика Северная Осетия - Алания (745 и 640 человек).  

Очевидно, что миграционные факторы должны оказывать влияние как на общую 
численность населения регионов СКФО, так и на численность экономически активного 
населения, но, несмотря на миграционную убыль населения, численность рабочей силы в 
СКФО за исследуемый период стабильно увеличивается. Исключением являются 
Карачаево - Черкессия и Северная Осетия - Алания, где падение численности рабочей силы 
за последние 7 лет составило 10,1 % и 12,0 % соответственно. В Ставропольском крае 
снижение составило 1,86 % только в 2017 году (Таблица 2). 

Численность рабочей силы СКФО по данным выборочных обследований рабочей силы в 
октябре - декабре 2017 года составила 46,6 % общей численности населения округа. В их 
числе 89,0 % рабочей силы были заняты в экономике, 11,0 % числились безработными.  

 
Таблица 2 - Численность экономически активного населения СКФО, 

 тыс. человек [1] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Северо - Кавказский  
федеральный округ 

4357,5 4334,4 4485,
4 

4524,
6 

4544,
1 

4492,3 4535,
1 

4559,3 

Республика Дагестан 1271,7 1358,9 1329,
2 

1320,
1 

1324,
7 

1300,9 1334,
9 

1359,8 

Республика 
Ингушетия 

179,3 190,9 201,9 200,5 211,8 223,1 231,0 250,5 

Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

378,8 367,5 384,7 422,7 435,7 427,1 431,7 433,2 

Карачаево - 
Черкесская 
Республика 

233,3 233,2 237,7 225,3 227,2 217,4 215,1 209,7 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

378,5 358,0 351,7 344,9 339,9 328,9 323,8 333,1 

Чеченская 
Республика 

550,6 550,9 596,8 648,8 632,8 617,8 621,1 621,2 

Ставропольский 
край 

1365,3 1375,0 1383,
4 

1362,
3 

1372,
1 

1377,0 1377,
5 

1351,8 
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Уровень безработицы в республиках Северного Кавказа один из самых высоких по 
России. В 2017 году он составил: Ингушетия – 26,5 % , Дагестан – 12,1 % , КЧР – 13,5 % , 
Чеченская Республика – 13,8 % , Северная Осетия - Алания – 11,5 % , КБР – 10,9 % . 
Однако, для обеспечения устойчивого развития округа и повышения его инвестиционной 
привлекательности необходимо привлечение в экономику высококвалифицированных 
специалистов. 

Эффективное управление миграционными процессами в СКФО возможно только при 
условии реализации комплекса административных, экономических и социальных мер по 
регулированию трудовыми потоками. В целях прекращения оттока населения необходимо 
создание новых рабочих мест и условий, способствующих повышению качества рабочей 
силы (профессиональная переподготовка). Развитие туристического кластера на 
территории СКФО не только решит проблему безработицы и обеспечит приток 
квалифицированных трудовых кадров, но и даст импульс к развитию транспортной 
инфраструктуры, отраслей пищевой и легкой промышленности, производства 
стройматериалов, агропромышленного комплекса.  
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 Основным макроэкономическим показателем валовой стоимости всех продуктов и 
услуг, результатов функционирования экономики многих стран, а также международных 
организаций, который используется при сопоставлении экономической эффективности, 
является валовый внутренний продукт (ВВП). 

 Актуальность данного исследования заключается в том, что в современном мире из - за 
ухудшения отношений между странами Запада и России благосостояние многих стран 
существенно изменилось, что повлияло на уровень жизни их граждан. В связи с такой 
ситуацией возрос интерес к такому показателю как валовой внутренний продукт (ВВП). 
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Я заинтересовался вопросом, почему темпы роста ВВП в нашей стране сократились 
после введения санкций и снижения цен на нефть? Являются ли санкции основной 
причиной, или существуют и более серьезные проблемы? Для начала давайте разберемся, 
что же такое ВВП и как его получают. 

 ВВП – это денежная оценка всех произведенных конечных товаров и услуг в экономике 
за год. При этом учитывается годовой объем конечных товаров и услуг, созданных на 
территории данной страны, или, выражаясь иначе, в географических границах какой - либо 
страны или региона [1, с. 344].  

 Для более точного расчета ВВП важно учитывать все продукты и услуги, 
произведенные за год, исключая промежуточное потребление. Именно поэтому в 
определении ВВП говориться о конечных товарах и услугах, которые уже могут 
использоваться, и не принимают участия в производстве. К примеру, микроволновые печи, 
мебель, услуги визажиста, а промежуточной продукцией будет молоко купленное заводом 
для производства сыра. Если же в расчет ВВП включить промежуточное потребление мы 
неизбежно получим искажение результата. Избежать этого помогает показатель 
добавленной стоимости. 

 Добавленная стоимость - это рыночная цена продукции фирмы, за вычетом стоимости 
потребленного сырья и материалов, купленных у поставщиков [1, с. 344]. Таким образом, 
ВВП можно рассчитать, суммируя добавленные стоимости, произведенные в стране. 

 ВВП, как уже говорилось ранее, используется при сопоставлении экономической 
эффективности, а значит, он может служить и показателем динамики развития страны и 
использоваться для сравнения экономического развития стран между собой.  

 В сравнении с 2016 годом Россия в рейтинге стран 2017 года по ВВП поднялась на 1 
позицию, в лидерах по - прежнему остается США. В таблице (1) ниже представлен рейтинг 
15 стран по ВВП в 2017 году, в котором наша страна занимает 13 место. Но по рейтингу на 
душу населения Россия 2017 года хоть и поднялась на одну позицию, занимает лишь 72 
место и в среднем на каждого Россиянина пришлось 8660$, что является довольно низким 
показателем. 

 
Таблица 1 - рейтинг стран по ВВП в 2017 году[2] 
 Место Страна $ миллиарды 
1 США 19284.99 
2 Китай 12263.43 
3 Япония 4513.75 
4 Германия 3591.69 
5 Великобритания 2885.48 
6 Франция 2537.92 
7 Индия 2487.94 
8 Италия 1901.67 
9 Бразилия 1556.44 
10 Канада 1530.7 
11 Южная Корея 1379.32 
12 Испания 1291.36 
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 После анализа таблицы (1) становиться ясно, что ВВП России, не смотря на свой подъем 

и положение в таблице, отстает от ВВП ведущих стран на тысячи миллиардов $. Возможно, 
что экономика России развивается слишком медленно по отношению к ведущим странам. 
По данным всемирного банка в 2010 году, в сравнении с предыдущим годом, рост ВВП 
составил 4,5 % , в 2011 году ВВП выросло на 4,3 % , а в 2012 на 3,7 % . В 2013 году 
динамика ВВП продолжала сокращаться и ВВП, в сравнении с прошлым годом, повысился 
на 1,8 % , а в 2014 лишь на 0,7 % . Что касается 2015 и 2016 года, динамика ВВП приняла 
отрицательные значения. В 2017 падение ВВП хоть и прекратилось, но подъем был 
слишком низким (1,5 % ) и ВВП не достигло предыдущего уровня[3]. 

Данные выше показывают динамику изменения ВВП России. Из этих данных мы видим, 
что с 2010 года рост ВВП начал постепенно сокращаться, а после 2014 года до 2017 ушел в 
отрицательные значения. Что именно повлияло на такие изменения?  

Среди народа существует распространенное мнение о том, что основной причиной 
такого падения ВВП 2014 году стало влияние Западных санкций направленных против 
нашей страны.  

Проанализируем, как в действительности санкции влияют на экономику нашей страны и 
уровень жизни Российских граждан.  

 Россия уже много лет находиться в противоречии с остальным миром. Европейский 
Союз и США продолжают накладывать на Россию новые санкции. В августе прошлого 
года, президент США Дональд Трамп подписал законопроект, в котором говорилось об 
усилении экономических и торговых санкций в отношении России, КНДР и Сирии. 
Впоследствии, система «Swift» была отключена от некоторых российских банков. Первым 
стал «Темпбанк», который осуществлял финансовую помощь Ирану, но отключение 
«Swift» от одного банка существенно не повлияло на экономику в целом.[4] 

Из - за введенных санкций за 2014 - 2016 года Россия потеряла $20 - 25млрд., начался 
отток иностранных капиталов, повысились налоги, снизились цены на нефть, произошел 
рост инфляции, и снизилась стоимость рубля. Но введение санкций дало и положительные 
результаты, которые поднимают экономику России и сейчас. К примеру, улучшение 
экономических отношений с Китаем и в последствии заключение газового контракта на 
$400 млрд. Также в 2015 году «Газпром» впервые использовал $1,5 млрд. от консорциума 
китайских банков, а в 2014 году договорился с «Bank of China» о кредите, который 
составлял 2 млрд. евро. В начале февраля 2017 года компания «US Rusal» разместила 
облигации на 10 млрд. юаней на Шанхайской бирже. Впоследствии, снизилась зависимость 
от европейской и американской валюты, рубль стал менее зависим от нефти.[5,6,7] 

Также в России (в августе 2014 года)был запущен процесс импортозамещения. Наша 
страна ввела ответные санкции запрещающие ввоз западным странам продуктов питания. 
Тем самым поддержав Отечественного производителя, что позволило ему занять большую 
часть рынка. 

 Санкции Запада доставляют определённые «неудобства» для российской экономики, но 
Россия находит альтернативы, тем самым стабилизируя собственную экономику. Спад 

13 Россия 1267.55 
14 Австралия 1262.34 
15 Мексика 1166.6 



31

российского ВВП, по данным Росстата, за 2015 год в период вышей активности санкций, 
составил 2,5 % , несмотря на это, такое падение было обусловлено не только санкциями и 
снижением цен на нефть. Основной причиной послужило падение внутреннего 
потребления в России, которое составило на тот год 7,9 % . В итоге снизился импорт и 
впоследствии повысился экспорт. Это предопределило все падение ВВП и в первую 
очередь это выражалось в сокращении добавленной стоимости в торговле упавшей на 10,1 
% .[8] 

Ведущие эксперты института «Центр развития» подтверждают, что основной причиной 
падения ВВП стали не внешние факторы, а то, что российская экономика достигла 
пределов при своей текущей структуре. ВВП перестал расти в нужном объеме еще до 
введения санкций Западом и падения цен на нефть, поэтому главная причина проблемы 
находиться в другой области – отсутствие структурных реформ в российской экономике. В 
конце 2015 года правительство заговорило об этой проблеме, была принята программа 
реформ, которые в текущих условиях все еще не осуществились. 

 Таким образом, мы пришли к выводу, что в экономике России существуют довольно 
серьезные проблемы, которые созданы в основном внутренним положением экономики в 
нашей стране и отсутствием изменений и реформ, а влияние санкций и других внешних 
факторов сказывается на нашей экономике в гораздо меньшей степени.  

Согласно последним новостям на конец марта, министр Минэкономразвития Максим 
Орешкин ожидает по итогам года роста ВВП на 2 % . С учетом нашей низкой базы, это 
просто смешно. 

Согласно последним новостям, Максим Орешкин – министр Минэкономразвития по 
итогам 2018 года ожидает рост ВВП на 2 % . Для нашей страны такой подъем слишком мал 
и не позволит решить существующие проблемы. Для сравнения, ВВП Китая растет темпом 
от 6 до 13 % каждый год, начиная с 1991 года. Это значит, что с момента распада СССР 
экономика России выросла в 2,3 раза, а экономика Китая за это же время выросла примерно 
в 30 раз. Это является высоким показателем динамики роста, чего нельзя сказать России. 
Однако экономика России демонстрирует способность противостоять и адаптироваться к 
текущим глобальным вызовам, что позволяет ей поддерживать стабильность и дает шансы 
для дальнейшего развития. [9] 

 Для решения проблемы необходимо провести институциональные реформы, к примеру, 
в налоговой сфере и банковском секторе с упрощением проведения различных операций. 
Нужно решить проблему ненужного администрирования, лишних законов которые не 
выполняют значимых функций в экономике, а зачастую только ей мешают. И вносить 
изменения нужно сейчас иначе последствия текущих событий могут усугубиться. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРУДА 
 

Аннотация 
В статье представлены способы повышения производительности труда: перевод всей 

документации в электронный формат, смена обстановки улучшает работоспособность, 
необходимо доводить до минимума рабочее время, спрашивать советы у коллег. 
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Когда человек работает в бешеном ритме, то всего за один день он может посетить сразу 

несколько городов. Чтобы не терять время зря, в дороге такие люди занимаются полезными 
делами. Именно в поездке человеку в голову могут прийти гениальные идеи относительно 
развития бизнеса. Чтобы и в дороге работа была продуктивной, необходимо всю 
документацию перевести в электронный формат. Намного удобнее работать с планшетом, 
ноутбуком или смартфоном, чем с ворохом бумажных листов. Поначалу держать все 
данные в электронном устройстве будет сложно. Но потом к этому очень быстро 
привыкаешь. Кроме того, поездки идеально подходят для решения второстепенных задач. 
Сидя в самолете или поезде можно привести в порядок файлы в ноутбуке, просмотреть 
электронную почту и так далее. Как правило, многие современные поезда и самолеты 
оборудованы бесплатным Wi - Fi. Поэтому можно даже выполнять работу через интернет. 
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К слову, смена обстановки также улучшает работоспособность. Однообразие плохо 
влияет на креативное мышление. Поэтому иногда полезно взять ноутбук и отправиться 
работать в ближайшее кафе, где есть бесплатный интернет. 

Необходимо доводить до минимума рабочее время. Сделать это очень просто. Нужно 
просто оставить зарядку от ноутбука дома. Это будет мотивировать человека завершить 
свою работу раньше установленного срока. Другими словами, до того момента, как ноутбук 
разрядится. Обязательно нужно создавать свои личные рабочие правила и придерживаться 
их. 

Если рабочий процесс не подразумевает использование интернета, то можно обойтись и 
без него. Часто социальные сети, электронные письма и прочее действует отвлекающее. А 
чтобы не было искушения, можно отправиться туда, где отсутствует соединение с 
интернетом. 

Фрилансерам, которые часто работают дома, порой трудно настроиться на рабочий лад. 
Далеко не все могут заставить себя трудиться, если вокруг столько отвлекающих и 
расслабляющих факторов. В этом случае тоже помогает смена обстановки. Смысл в том, 
чтобы найти место, где не нужно будет прилагать дополнительных усилий для мотивации. 
Хорошо, если человека будут окружать его единомышленники. Согласитесь, что дизайнеру 
будет скучно в обществе программиста. Программисту же будет скучно в обществе 
свободного художника. Общение с единомышленниками может натолкнуть на новую 
идею, дать стимул к развитию [1]. 

Если человек выполняет какую - то работу, которая требует определенных знаний, то не 
нужно бояться спросить совета у коллег. Вполне возможно, что среди знакомых найдутся 
знающие люди. Они смогут порекомендовать что - нибудь полезное, выскажут свое мнение 
о готовом продукте. К слову, именно так и находят партнеров по бизнесу. 

В офисное помещение, где работает много людей, редко бывает тихо. Поэтому так важно 
научиться создавать тишину. Сделать это можно с помощью хороших наушников и 
музыкальных треков, которые помогут настроиться на рабочую волну. Это намного лучше, 
чем до хрипоты требовать тишины от коллег. Кроме того, наушники – это сигнал занятости 
человека для других людей. 

В процессе работы необходимо закрыть все окна, которые не используются 
непосредственно для работы. Лучше добросовестно отработать рабочий день, чем потом 
страдать от мук совести или брать работу на дом. Нельзя допускать, чтобы за спиной 
стояли люди и обсуждали бесполезную чепуху. В этом случае нужно вежливо попросить 
их перенести свою беседу в другое место. 

Если все рабочие инструменты будут под рукой, то это тоже положительно скажется на 
продуктивности труда. Поиск необходимых вещей часто отнимает много времени и сил. 

Если человек чувствует усталость, то ему лучше уйти от компьютера. Желательно хотя 
бы тридцать минут провести вдали от рабочего места и интернета. В это время лучше 
почитать книгу, пойти на прогулку или принять пищу. 
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Аннотация 
Не на каждом предприятии найдется специалист, сочетающий в себе все эти качества. 

Именно поэтому многие современные предприятия для проведения переговоров 
предпочитают обращаться к посредникам – профессионалам в области проведения деловых 
переговоров. Предоставление данных услуг является одним из популярных направлений 
деятельности специализированных компаний  
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Одной из неотъемлемых составляющих ведения бизнеса является проведение деловых 

переговоров. Особое внимание проведению переговоров следует уделять продавцам при 
общении с потенциальными клиентами, т.к. от результатов таких переговоров зачастую 
зависит реализация товара и получение прибыли. 

Основная задача проведения переговоров в таком случае – превращение потенциального 
клиента в клиента постоянного, ведь долгосрочное сотрудничество является гарантией 
стабильности. При этом специалист, ведущий переговоры, должен хорошо разбираться в 
специфике деятельности предприятия и особенностях продукции, чтобы давать 
профессиональные консультации и иметь возможность отвечать на любые вопросы. Также 
в общении с потенциальным клиентом важно уметь заинтересовать, привлечь внимание, 
быть доброжелательным и дружелюбным. Ведя переговоры, нужно быть готовым к тому, 
что клиент будет отказываться от товара. На этот случай необходимо иметь четкий план 
действий: предложить дополнительные услуги, рассрочку, скидку и т.п. Учитывая все это, 
можно сделать вывод, что для успешного проведения переговоров с клиентом сотрудник 
фирмы должен не только хорошо разбираться в особенностях продукта, но и обладать 
ораторским талантом, быть знакомым с маркетинговыми и психологическими приемами. 
Далеко не на каждом предприятии найдется специалист, сочетающий в себе все эти 
качества. Именно поэтому многие современные предприятия для проведения переговоров 
предпочитают обращаться к посредникам – профессионалам в области проведения деловых 
переговоров. Предоставление данных услуг является одним из популярных направлений 
деятельности специализированных компаний [2]. 

Имея большой опыт посреднической деятельности в самых разных сферах 
хозяйствования, компании берутся за проведение любых переговоров от имени продавца. 
Также специалисты могут взять на себя работу по поиску потенциальных клиентов. В 
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таком случае продавец полностью освобождает себя от забот, связанных с продажей своей 
продукции. Все, что требуется от продавца – предоставить информацию, а также высказать 
свои пожелания по поводу подбора клиентов. Сотрудники быстро ознакомятся со всеми 
особенностями товара и самого продавца, подготовят необходимый пакет документов и 
организуют встречу с потенциальным клиентом. Во время проведения переговоров наши 
специалисты будут представлять интересы продавца и выступать от его имени. 
Сотрудники, участвующие в переговорах, имеют большой опыт проведения подобных 
мероприятий, потому знакомы со всеми тонкостями и всегда готовы к любым 
нестандартным ситуациям. Это значительно повышает шансы на заключение контрактов на 
максимально выгодных условиях. 

Если переговоры закончатся положительным результатом, также готовы взять на себя 
документальное оформление отношений между продавцом и покупателем. В договоре 
прописываются предмет договора, обязанности и права сторон, при необходимости – сроки 
и денежные суммы [1]. 

Услуги по проведению переговоров и заключению договоров от имени продавцов 
пользуются спросом у компаний из самых разных сфер деятельности. Передав эту работу 
профессиональным посредникам, предприятия освобождают себя от лишних затрат 
времени и финансов. В этом случае сотрудники предприятия продавца смогут не 
отвлекаться от своей основной деятельности и сконцентрировать все внимание на 
исполнение своих основных профессиональных обязанностей. Это также избавляет от 
необходимости содержания в штате сотрудников отдела продаж, что также позволяет 
существенно экономить. Более того, такой подход к ведению бизнеса позволяет расширить 
рынки сбыта, увеличить продажи и, как следствие, увеличить прибыль. При этом интересы 
продавца будут надежно защищены профессионально составленным договором, который 
будет оформлен в строгом соответствии с действующим законодательством. 
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Аннотация 
Учетная политика имеет большое значение для реальной оценки имущественного и 

финансового состояния организации, а также конечного финансового результата её 
деятельности. Недостаточное внимание к формированию учётной политики как к фактору 
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развития организации приводит к отрицательным последствиям. В статье рассматривается 
порядок формирования учётной политики организации, факторы, влияющие на неё, и 
результаты реализации учётной политики. 

Ключевые слова: Отчётность организации, бухгалтерский учёт, учётная политика, 
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Множество объектов бухгалтерского наблюдения в организации характеризуются 

существенным разнообразием: здания, сооружения, мебель, транспортные средства и. т.д. 
Когда совокупности элементов, входящих в бухгалтерскую систему, присуще 
многообразие, возникает потребность упорядочить ее, классифицировать по определенным 
признакам. 

Классификация представляет собой конструирование системы счетов на основе 
изучении производственно - хозяйственных и финансовых процессов, являющихся 
элементами деятельности компаний, анализе потребностей в информации для их 
отображения и получения этой информации из различных источников. Указанная 
классификация направлена на установление минимального количества счетов, 
необходимого и достаточного для описания объектов бухгалтерского учёта, при этом в 
результате классификации выделенные группы сохраняют свойства системы как единого 
целого. 

Основные правила ведения бухгалтерского учета в организациях установлены ПБУ 1 / 
2008 «Учетная политика организации» [2]. Приказ об установлении учётной политики 
компании служит основным документом, регламентирующим ведение бухгалтерского 
учета и порядок налогообложения. Учётная политика - это выбор организацией вариантов 
учета и оценки объектов учета, по которым разрешена вариантность, а также формы, 
техники ведения и организации бухгалтерского учета исходя из установленных допущений 
и требований и особенностей ее деятельности [4].  

В ПБУ 1 / 2008 дается наиболее точное, с нашей точки зрения, определение: под учетной 
политикой организации понимается принятая ей совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Реализация учётной политики компании обеспечивает полноту и своевременность 
отражения в бухгалтерском учёте всех факторов хозяйственной деятельности; признание в 
бухгалтерском учете расходов и обязательств, доходов и активов, не допуская сокрытия 
данных; отражение в учёте экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 
рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 
деятельности, отраслевой принадлежности и структуры организации. 

Учётная политика компании является, с одной стороны, обязательным нормативным 
документом системы бухгалтерского учета, что отражено в п.3 ст. 5 Федерального Закона 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402 - ФЗ (в действующей редакции) [1]. С 
другой стороны, учетная политика - документ, защищающий интересы компании в области 
реализации ею способов организации и ведения бухгалтерского учета. 

Компании имеют право на самостоятельный выбор способов группировки и оценки 
фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, способов применения счетов бухгалтерского учета, 
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системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иных соответствующих 
способов и приемов, разработанных системой нормативного регулирования. Это позволяет 
организациям определять оптимальные варианты и направления развития их деятельности 
[3]. 

Учетная политика, как экономическая категория, постоянно развивается. При 
совершенствовании учетной политики решаются такие задачи, как поиск разумного 
компромисса между интересами участников учетного процесса; сближение требований 
различных учетных систем и т.д. Сегодня существуют различные мнения относительно 
исследования содержания учетной политики. Так, иногда не выделяются или объединяются 
её традиционные аспекты: методологические, организационные и технические; исследуется 
разное число элементов учетной политики, причём их количество варьируется от 14 до 47.  

Главная функция учетной политики - закрепление выбранных способов учета и 
внутреннего контроля из ряда разрешенных нормативно - законодательными актами. В 
связи с этим организации могут применять разные методы учета однотипных групп 
операций и разные методы контроля. Это позволяет значительно повысить оперативность и 
качество принимаемых управленческих решений, эффективность использования 
финансовых ресурсов и прибыльность предприятия в целом. 
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 В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы по банковскому сектору состоит в том, что необходимо: Во - 

первых, внедрение механизма самообразование, при помощи дистанционных технологий - 
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автоматизированной информационно - аналитической банковской программы (А И - А БП) 
под названием, "Повышение квалификации персонала в банковской деятельности" на 
основе контрольного тестирования; Во - вторых, внедрение механизма, направленного на 
подготовку (стажировку) молодых специалистов на основе договорных отношений; В - 
третьих, внедрение механизма, направленного на возможность опытных специалистов 
банковской деятельности преподавать в высших финансово - экономических 
университетах. 

Ключевые слова: 
Кодекс, документооборот, рейтинг, тестирование, этика 
 
Проведение контрольного тестирования должностных сотрудников региональных 

банков по Краснодарскому краю на профессиональные знания: Федеральных законов 
Российской Федерации (ФЗ РФ); нормативных Положений (П - порядковый номер) и 
Инструкций (И - порядковый номер) Банка России; Указов ЦБ РФ (У - порядковый номер); 
Кодекса этических принципов, принятого на съезде Ассоциации региональных 
коммерческих банков [1, с.58]. 

Целью банковского тестирования, при помощи автоматизированной информационно - 
аналитической банковской программы (А И - А БП) под названием "Повышение 
квалификации персонала в банковской деятельности" - является присвоение качественного 
(от +++ до - - - ) и количественного (от 5 до 1, и наоборот) рейтинга по 5 - бальной шкале 
оценки. См. табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1. Качественный и количественный рейтинг оценки профессиональных 

знаний и умений должностных сотрудников региональных банков 
 по Краснодарскому Краю 

Порядковый номер Качественный рейтинг 
(от +++ до - - - ) 

Количественный 
рейтинг (от 5 до 1, и 

наоборот) 
1 + + + 5 
2 + + -  4 
3 + - + 3 
4  - + + 2 
5  - - -  1 

 
Традиционно в банковской деятельности различают: депозитные, расчётные, кассовые и 

кредитные операции для физических и юридических лиц [3, с.17]. 
Рассмотрим, снизу по тексту основной перечень вопросов по банковскому 

документообороту, при помощи автоматизированной информационно - аналитической 
банковской программы (А И - А БП) под названием", Повышение квалификации персонала 
в банковской деятельности" на основе промежуточного тестирования: 1. Специалистам по 
обслуживанию частных клиентов; 2. Кассовым работникам операционных касс; 3. 
Специалистам по обслуживанию корпоративных клиентов; 4. Кредитным специалистам. А 
именно: 1. ФЗ РФ 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем и финансированию терроризма" от 07.08.01г. [1, с.60]; 2. ФЗ РФ 177 (от 
23.12.03г.); 3. П - 579 (от 27.02.17г.); 4. П - 318 (от 24.04.08г.); 5. И - 153 (от 30.05.14г.); 6. П - 
383 (от 19.06.12г.); 7. П - 266 (от 24.12. 04г.) [2, с.137]. 

Из табл. 2 видно, что по выборке на основе приводимого тестирования по количеству 
сотрудников: Банк Зенит Сочи АО - 42, КрайИнвестбанк ПАО - 56, Банк Первомайский 
ПАО - 46 и Юг - Ивестбанк ОАО - 37. 

 
Таблица 2. Качественный и количественный рейтинг оценки профессиональных 

знаний и умений должностных сотрудников региональных банков 
 по Краснодарскому Краю, за апрель по июнь 2018г. 

Порядков
ый номер 

Список 
региональны
х кредитных 
организаций 

по 
Краснодарско

му Краю 

Организацио
нно - 

правовая 
форма 

Выборка 
на основе 

приводимо
го 

тестирован
ия по 

количеств
у 

сотрудник
ов  

Качественн
ый рейтинг 
(от +++ до - 

- - ) 

Количественн
ый рейтинг 
(от 5 до 1, и 
наоборот) 

1 Банк Зенит 
Сочи 

АО 42 + + -  4 

2 КрайИнвестб
анк 

ПАО 56 + + -  4 

3 Банк 
Первомайски

й 

ПАО 46 + + + 5 

4  Юг - 
Инвестбанк 

 ОАО  37 + + +  5 

 
Таким образом, из табл. 2 видно, что Банку Первомайский ПАО, Юг - Инвестбанку ОАО 

по качественному рейтингу оценки (от +++ до - - - ) присваивается +++, а по 
количественному рейтингу оценки (от 5 до 1, и наоборот) присваивается - 5, за апрель по 
июнь 2018г. Из табл. 2 видно, что Банку Зенит Сочи АО, КрайИнвестбанку ПАО по 
качественному рейтингу оценки (от +++ до - - - ) присваивается ++ - , а по количественному 
рейтингу оценки (от 5 до 1, и наоборот) присваивается - 4, за апрель по июнь 2018г. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
 Данная статья посвящена изучению влияния мотивации персонала на основной 

результат предпринимательской деятельности – прибыль. Кроме того, 
рассматриваются виды мотивации, ее актуальные проблемы, методы и принципы 
мотивации труда. 

ABSTRACT 
This article is devoted to the study of the impact of staff motivation on the main result 

of entrepreneurial activity - profit. In addition, types of motivation, its actual problems, 
methods and principles of labor motivation are considered. 

Ключевые слова 
 мотивация, стимулирование, система мотивации, качество продукции, качество 

труда, эффективность труда, прибыль. 
Keywords 
motivation, incentive, motivation system, product quality, labor quality, labor 

efficiency, profit. 
Одной из главных причин и задач любой коммерческой организации в условиях 

рыночной экономики является получение максимальной прибыли. Достижение 
данной цели связано с деятельностью персонала предприятия, поскольку именно 
персонала является главным ресурсом в деятельности предприятия. Таким образом, 
разработка действенной системы мотивации поможет руководителям эффективно 
управлять персоналом, увеличить производительность труда и повысить 
заинтересованность сотрудников в достижении целей предприятия. Предприятия, в 
которых разработана такая система мотивации труда, занимают лидирующее 
положение на рынке. Таким образом, проблема мотивации персонала является 
актуальной и активно рассматривается в современной литературе. 

Каждый человек имеет определенные потребности. То есть каждый сотрудник, 
работая в организации, преследует определенные личные цели. Разработать 
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эффективную систему мотивации персонала, ее методы можно только тогда, когда 
эти цели будут ясны и понятны руководителю организации. 

Урусова И.Н. в своей статье «Влияние мотивации труда на эффективность 
деятельности предприятия» дает определение мотивации труда как «процесса 
побуждения к деятельности для достижения определенных целей» [1, с. 127]. К 
этому определению стоит добавить, что побуждение к деятельности происходит на 
основе изучения потребностей человека, стимулов, которые им движут и его 
ожиданий от результатов труда. 

 Для того, чтобы организации смогла достичь поставленных целей, руководству 
необходимо создать все условия для сотрудников, побуждая их тем самым к 
производительному труду. Еще до появления термина «мотивация» люди уже 
понимали, что для выполнения поставленной цели можно намеренно воздействовать 
на работников. Каждому известен такой метод, как «кнут и пряник». Во времена 
рабовладельческого общества широко был распространен метод «кнута». Спустя 
годы для повышения производительности труда Ф. Тэйлор предложил не только 
наказывать, но и поощрять работников. Сейчас этот метод не является 
высокоэффективным, поскольку, как мы знаем, удовлетворение оного уровня 
потребностей ведет к появлению другого, более высокого их уровня, не 
совместимого с этим методом.  

 Исходя из того, что каждый человек, работая в компании, преследует свои 
личные ц цели, способы мотивации могут быть разными. Стремления и желание 
эффективно работать на предприятии напрямую зависит от того, насколько 
грамотно работодатель сможет применить виды и методы мотивации. 

 Главным методом мотивации является материальное вознаграждение. Его 
главным достоинством является то, что финансовую потребность испытывает 
большая часть персонала, независимо от должностей, пола, возраста, личностных 
качеств. Достойная заработная плата наряду с различного рода премиями, 
бонусными поощрениями и социальными пакетами позволяет обеспечить 
приемлемый уровень жизни работников. 

 Удовлетворение социальных потребностей не менее важно, чем удовлетворение 
финансовых. Организации, в которых руководство ведет активное приобщение 
сотрудников ко внутриорганизационным ценностям, позволяющим сотрудникам 
почувствовать причастность к «общему делу», добиваются роста 
производительности труда, и, как следствие, роста прибыли. Общественное 
признание является немаловажным мотивом человека. Хороший психологический 
климат, продвижение по карьерной лестнице, возможность повысить 
квалификацию, наличие обучающих курсов, публичные поощрения – все это 
помогает почувствовать сотруднику его ценность для предприятия и является 
неотъемлемой частью системы мотивации. 

 Отсутствие эффективной системы мотивации персонала напрямую влияет на 
уровень конкурентоспособности предприятия, вследствие чего снижается уровень 
заработной платы (соответственно, уровень жизни работников), благоприятный 
климат в коллективе, уровень дисциплины, увеличивается текучесть кадров. 
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 При разработке системы мотивации сотрудников необходимо опираться на 
принципы теории менеджмента, применяемые в условиях рыночной экономики [2 с. 
48]. 

 Во - первых, необходим возможный подход, учитывающий организационные, 
правовые, технические, материальные и социальные факторы. Это поможет 
разграничить полномочия, четко поставить цели и задачи перед коллективом, 
обеспечить соответствие прав работника, обеспечить персонал современными 
средствами производства, повысить заинтересованность работников с помощью 
предоставления им социальных льгот. Все эти факторы должны применяться в 
совокупности. Это гарантирует достижение хороших результатов и существенно 
повысит эффективность и качество работы. 

 Во - вторых, должен быть установлен определенный порядок в виде нормативов, 
инструкций и осуществлен контроль над их выполнением. При этом необходимо 
разделить сферы деятельности работников на те, которые требуют 
беспрекословного соблюдения правил и наблюдения за их исполнением, и те, в 
которых работник сможет проявлять инициативу. 

 В - третьих, за отдельными работниками и подразделениями должны быть 
закреплены определенные функции согласно принципу рационализации. 

 В - четвертых, должна быть стабильность. Она предполагает сложившийся 
коллектив, отсутствие текучести кадров. А какие - либо изменения в работе 
предприятия должны протекать без нарушения нормального исполнения. Только в 
этом случае не будет нарушена работа и качество выполняемой работы не снизится.  

 В - пятых, система стимулирования должна помогать работникам раскрывать 
свой творческий потенциал. Например, возможность создания новых продуктов, 
поиск новой стратегии для предприятия на рынке. 

 В условиях научно - технического прогресса особенную роль приобретает 
техническая сторона качества продукции. Это предполагает правильное 
использование технологии производства, следование всем нормам готовой 
продукции, соответствие требованиям международным стандартов и экологических 
норм. Рост качества продукции позволяет повысить конкурентоспособность 
компании на рынке, экономию материальных затрат и труда, вследствие чего 
повысить объемы производства за счет увеличения спроса и прибыли, как главного 
показателя эффективной деятельности предприятия. Следовательно, из - за 
возрастающих требований к качеству продукции и ее соответствие международным 
стандартам, у организаций появляется потребность в повышении квалификации 
кадров. С сокращением ручного труда и увеличением автоматизации, качество труда 
и профессионализм персонала играет важную роль в повышении качества 
производимой продукции. 

 С качеством труда напрямую связано понятие «эффективность труда». Это 
соотношение объема производства и количество затраченного на это труда. 
Эффективность труда в настоящее время увеличивается за счет смены замены 
старого оборудования на новое, обеспечивающее высокий уровень автоматизации, 
сокращение материалоемкости и хорошее качество продукции. Таким образом, рост 
качества продукции неразрывно связан с ростом эффективности производства и их 
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стимулирование ведет к увеличению прибыли и повышению 
конкурентоспособности компании на рынке. 

 Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что прибыль предприятия и 
результаты его деятельности, в целом, напрямую зависят от заинтересованности 
каждого работника в достижении своих целей. Мотивация – очень сложный 
многогранный процесс, который требует использование различных методов и форм 
стимулирования. Правильно разработанная система мотивации способствует 
развитию предприятия и, безусловно, является одним из самых эффективных 
инструментов современного менеджмента. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА  

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПАО МТС 
 

Аннотация. На сегодняшний день корпорации уделяют большое внимание 
корпоративной социальной политике. Компания ПАО МТС выделяет два основных 
направления таких как:  

 Охрана окружающей среды;  
 Благотворительность.  
В данной статье мы хотим рассмотреть политику благотворительности компании и 

ключевой проект ПАО МТС «Поколение М» 
Ключевые слова: Социально - значимые проблемы, благотворительный проект, 

социальные цели, корпоративная социальная политика. 
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Компания МТС, являясь крупнейшим оператором сотовой связи в России, рассматривает 
социальную ответственность, как ответственность за воздействие решений и действий 
МТС на общество и окружающую среду через прозрачное и этическое поведение, которое: 

 вносит вклад в устойчивое развитие, включая здоровье и благосостояние общества; 
 находится в соответствии с действующим законодательством и согласуется с 

международными нормами поведения; 
 применяется во всех взаимоотношениях компании с заинтересованными сторонами; 
 способствует повышению информационной прозрачности компании и 

совершенствованию ее корпоративного управления. 
Одна из целей «МТС» — интеграция данной ответственности во все уровни компании, 

включая продукты, услуги и процессы. 
Под качеством жизни понимается совокупность социально - экономических или 

иных критериев, отражающих уровень и степень достигнутого благосостояния 
человека в различных сферах его жизнедеятельности, как основного условия 
устойчивого социального развития гражданского общества и личности. 
Политика благотворительности 
«МТС» рассматривает благотворительность как одну из составных частей 

социальной ответственности компании. Поэтому деятельность в этой области 
определяется теми же принципами, что и принципы социальной политики МТС. 

 Приоритетными являются проекты, направленные на повышение качества 
жизни общества; 

 Нацеленность на долгосрочные проекты в области благотворительности, 
способствующие решению наиболее острых социальных проблем, охватывающие 
максимально широкие слои населения и соответствующие приоритетам государства 
в области социальной политики; 

 Благотворительные проекты реализуются, как в рамках страны, так и в рамках 
всех стран, где МТС осуществляет свою деятельность; 

 В соответствии с социальной политикой МТС заинтересованы в реализации 
проектов, направленных на формирование равных условий и возможностей для 
жителей удаленных регионов и крупных центров; 

 Современные инновационные технологии оказывают существенный вклад в 
улучшение качества жизни и способствуют реализации потенциала личности; 

 С точки зрения наиболее острых на сегодняшний день социальных проблем, 
наиболее востребованы благотворительные проекты, направленные на улучшение 
здоровья, а также проекты, способствующие гармоничному развитию 
подрастающего поколения. Активная социальная позиция бизнеса в решении этих 
проблем способствует формированию гармоничного и успешного общества 
будущего; 

 ПАО МТС открыты к сотрудничеству с федеральными и региональными 
органами власти, некоммерческими организациями, представителями бизнес - 
сообщества в рамках реализации совместных благотворительных программ, 
соответствующих социальной политике и политике благотворительности МТС. 
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Компания придерживается принципа неиспользования благотворительных взносов в 
целях получения недобросовестного преимущества. 
Ключевой благотворительный проект ПАО МТС - «Поколение М» 
Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» реализуется 

компанией МТС и ее партнерами и объединяет в себе идею развития творческих 
способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. 

Виртуальная творческая площадка проекта – интернет - портал и группа в 
социальной сети «ВКонтакте», где дети могут проявить свои таланты, участвуя в 
конкурсах, мастер - классах и интерактивных упражнениях. За выложенные работы, 
участие в голосовании на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных 
сетях посетители получают баллы и таким образом пополняют общий 
благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени 
обновляется на главной странице портала. В конце года МТС переводит 
накопленные баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. С 
апреля 2014 года в рамках благотворительного проекта собрано 16 319 581 рублей, 
участниками творческих конкурсов стали более 423 тысяч детей со всей страны. 
Интернет - аудитория проекта превысила 10 миллиона человек. 
Премии проекта «Поколение М»: 
 Лауреат Премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в 

регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям; 
 Победитель в номинации «Геймификация и онлайн - конкурсы» в конкурсе 

In2 SABRE Awards 2015; 
 Лауреат Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые 

коммуникации» в 2015 году; 
 Обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за 

творческий подход к благотворительности. 
 Лауреат премии «HR - бренд» за 2015 год в номинации «Большое сердце» как 

самый социально ответственный проект работодателей России 
 Победитель премии «HR - бренд» за 2016 году в номинации «Большое сердце» 

как самый социально ориентированный проект среди лучших работодателей России; 
 Лауреат Премии «Digital Communications AWARDS – 2017» в номинации 

Digital - проекты и стратегии / КСО - коммуникации 
«МТС» реализует принцип ответственного ведения бизнеса. Компания планирует 

и реализует свои действия и активности таким образом, чтобы они способствовали 
переменам в обществе, улучшали социальный климат, снижали социальную 
напряженность и стимулировали развитие общества. 

Неотъемлемым элементом ответственного ведения бизнеса «МТС» является 
безусловная позиция Компании по противодействию коррупции в любых формах и 
проявлениях, как в повседневной деятельности, так и при реализации 
стратегических проектов, в том числе при осуществлении проектов в области 
социальной ответственности, включая благотворительность. 

Для «МТС» социальная ответственность — это активная позиция и посильное 
содействие обществу, государству и конкретному человеку там, где у Компании 
есть возможность его оказать. 
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Таким образом, на примере компании МТС видно, что социально ответственный 
бизнес является важным аспектом для устойчивого развития бизнеса и общества в 
целом в настоящем и будущем. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ развития медицины России с США и 

Японией, выявлены достоинства и недостатки отечественного здравоохранения и мировой 
медицинской практики. Проанализирован уровень продолжительности жизни мужчин и 
женщин и расходы на здравоохранение в процентном соотношении к ВВП в 
рассматриваемых странах.  

Ключевые слова 
 Здравоохранение, экономика, продолжительность жизни, формы медицинских 

учреждений, расходы на здравоохранение. 
 
Медицина, как наука и как практическая деятельность, известна с древних времен, о 

своих исследованиях в области медицины упоминает Сократ и Аристотель. Медицина не 
стоит на месте, развивается цивилизация, развивается и область здравоохранения. Однако 
некоторые страны используют новейшие методы лечения, современное сверхточное 
оборудование, а другие не имеют необходимого медицинского оборудования и 
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высококачественных лекарств. В статье представлены основные факторы, а также 
достоинства и недостатки развития медицины в России, США и Японии. 

По качеству оказания медицинских услуг Япония занимает одно из лидирующих мест в 
мире и среди таких стран как Швейцария, Германия и Израиль. Высокая эффективность 
системы здравоохранения Японии подтверждается и самыми высокими показателями 
продолжительности жизни населения, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Продолжительность жизни в Японии, США и России 

 
Медицина Японии основана на современных технологиях, что позволяет данной 

стране занимать лидирующее место в области здравоохранения. Важнейшей статьей 
инвестиций в основные фонды японских клиник являются инвестиции в 
техническое оборудование, и этому фактору в стране предается огромное значение. 
В настоящее время расходы на здравоохранение в Японии составляют 8,34 % ВВП – 
2,8 тыс. долл. на душу населения (в США 17 % ВВП - 9,4 тыс. долл. на душу 
населения, в РФ 7,1 % ВВП - на душу населения 893 долл.). Поэтому новейшее 
оборудование и компьютерные технологии в японских больницах, делают 
обслуживание пациентов быстрым и эффективным. А методы лечения, которые 
предлагаются европейскими клиниками как уникальные или с использованием 
уникального оборудования, для японских больниц могут быть обычными и 
стандартными [1]. 

Главным критерием оценки качества работы японских врачей является не 
оснащение больниц медицинскими аппаратами, а процент выполненных процедур и 
операций. Именно четкое выполнение своих функций медицинским персоналом 
является залогом успешной диагностики и лечения в клиниках Японии. 

Японские клиники - в основном частные (80 % ), однако из - за того, что все 
тарифы на оплату их услуг устанавливаются государством, то для пациента нет 
никакой разницы в какой больнице ему окажут медицинские услуги, в частной или 
государственной. В клиниках Японии цены одинаковы как при стационарном, так и 
при амбулаторном лечении. 
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Система здравоохранения в США постоянно совершенствуется, и расходы на ее 
улучшение увеличиваются. Бесплатное медицинское обслуживание могут получить 
только пенсионеры и малоимущие, если они являются гражданами страны или 
обладателями GreenCard и исправно платят налоги. Для всех остальных граждан 
страны медицина бесплатна, если оплачивается медицинская страховка, которая по 
законодательству США является обязательной. Без страховки врач может 
осмотреть, проконсультировать, но не будет иметь права выдать рецепт, то есть 
больной не сможет купить себе нужные лекарства. В аптеках Америки почти все 
лекарства продаются исключительно по рецепту. Для того, чтобы получить рецепт 
необходимо иметь либо медицинскую страховку, либо оплатить услуги врача по 
выписке рецепта 50 - 100 долларов в зависимости от штата. В то время в России 
больным оказываются бесплатные медицинские услуги [2]. 

В настоящее время Россия может составить конкуренцию зарубежной медицине, 
в нашей стране проводятся сложнейшие операции, а медицинский персонал имеет 
высокую квалификацию. Однако недостатком государственных больниц являются 
огромные очереди, а также слишком значительные административные обязанности 
врачей. Главным фактором, влияющим на несвоевременное оказание помощи 
пациенту, является коррупция, тяжелые условия проживания (особенно, если речь 
идет о деревнях и селах), местный менталитет [4]. Особенности здравоохранения 
России, представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Особенности здравоохранении России 
 
Но в медицине любой страны есть свои плюсы и минусы, в таблице 1 представлены 

достоинства и недостатки системы здравоохранения России, США и Японии [3]. 
 

Здравоохранение России 

Формы медицинских 
учреждений 

государственные муниципальные частные 

Система здравоохранения имеет два направления 

Профилактическое 

предупреждение 
ослабления здоровья и 
развития заболевания 

Лечебное 

лечебной помощи с использованием 
медикаментозных методов лечения, 
физических методов, оперативного 
метода в хирургических отделениях 

основная 
задача 
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Таблица 1 - Достоинства и недостатки России, США и Японии 
Страна Достоинства Недостатки 
США 1. Быстрое обслуживание в 

больницах. В очень редких случаях 
придется стоять в очереди к доктору 
на осмотр больше часа 
2. Качественное оборудование и 
ремонт в медицинских учреждениях 
3. Высокая заработная плата и 
квалификация врачей, престижность 
профессии 
4. Высокая скорость реагирования. 
Скорая медицинская помощь будет 
оказана в течение 15 - 20 минут с 
момента обращения. 

1. Медицина бесплатна не для 
всех.  
2. Чтобы купить нужное лекарство 
(за исключением бинтов и 
некоторых мазей), необходимо 
получить рецепт от лечащего врача 
3. Каждый гражданин раз в год 
проходит обязательное полное 
медицинское обследование 

Япония 1. Медицинские центры и 
профильные клиники часто 
расположены недалеко от курортных 
городков и бальнеологических 
курортов, что дает возможность 
сочетать лечение с отдыхом 
2. Развитость наукоемких отраслей 
медицины: диагностика, онкология, 
кардиология, нейрохирургия, 
гастроэнтерология и т.д. 
3. В первую очередь помощь 
оказывается гражданам своей страны 

1. Профессиональная 
перегруженность врачей во время 
приема и консультаций 

Россия 1. Бесплатная медицина доступна для 
всех граждан 
2. Некоторые лекарства можно купить 
без рецепта врача 
3. Развитие медицины в области 
кардиологии, нейрохирургии и т.д. 

1. Огромные очереди в больницах 
2. Импортные лекарственные 
препараты дороже и качественнее 
отечественных медикаментов 
3. Недостаток внимания к 
профилактической помощи 
граждан в амбулаторных условиях  
4. Недостаточное финансирование  
5. Нерациональное распределение 
выделенных казной средств 
6. Высокая интенсивность работы 
среднего медперсонала  

 
Таким образом, можно сделать выводы, что касаясь медицины любой страны, найдутся 

свои плюсы и минусы. Каждая страна пытается улучшить свою медицину, исправляя все 
недостатки и улучшая достоинства системы здравоохранения.  
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 1.          4  июля  2018 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
 конференция  «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  КАПИТАЛ  КАК  ВАЖНЕЙШИЙ  ФАКТОР 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ».  

3. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  16  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 24  делегата  из  России,   Казахстана, 
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