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 Аксёнова А.О. 
 ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж г. Белгород 

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация 
Актуальность: Развитие системы менеджмента качества и безопасности 
продукции. На уровне индивидуального производства .Определяем область его 

функционирования состоянием. 
Ключевые слова 
Менеджмент, предприятия, свойства, характеристика, стандарт, система, эффективность, 

ресурсы. 
Предприятия современного общества, в быстро развивающихся рыночных условиях, 

ставят перед собой, одну из главных задач повышение конкурентоспособности. В первую 
очередь конкурентоспособность достигается с помощью повышения качества выпускаемой 
продукции и экономической эффективности. Изменение качественных характеристик и 
свойств, продукции, это отдельное, масштабное направление в деятельности 
развивающегося предприятия общественного питания 

Система менеджмента качества - это эффективный набор оптимальных, рациональных, 
организационных, оптимизационных, управленческих элементов, благодаря которым 
организация способна организовать свою деятельность в соответствии с современными 
требованиями рынка и потребностями покупателей.. Самые распространенные системы, 
которые получили наибольшее распространение и подходят для внедрения на 
предприятиях любых видов деятельности - это системы менеджмента разработанные на 
основе международных стандартов ISO 9000 и ISO 22000. 

Количество систем менеджмента качества достаточно разнообразное, за счет чего 
охватывает различные сферы деятельности. В основном все иновационные системы 
качество группируются в связи с предметом. 

стандартизации. Система менеджмента качества ISO 9000 основывается на восьми 
принципах: 

1. Ориентация на потребителя – организации зависят от своих потребителей и поэтому 
должны понять настоящие и будущие запросы потребителей, удовлетворять требования 
потребителей и стремиться увеличивать ожидания потребителей; 

2. Лидерство руководителя – руководители определяют единство цели и направления 
организации; 

3. Вовлечение работников – люди на всех уровнях - представляют сущность 
организации, вовлечение людей дает возможности их способностям являться 
использованными в целях компании; 

4. Системный подход к менеджменту – идентификация, понимание и управление 
взаимосвязанными процессами как системой, которая содействует эффективности 
действий организации в достижении своих целей; 

5. Процессный подход – желаемый результат более эффективно достигается, если 
ресурсы и деятельности управляются как процесс; 
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6. Постоянное улучшение – непрерывное совершенствование всех аспектов организации 
должно быть постоянной целью организации; 

7. Принятие заключений, основанное на фактах – эффективные решения основываются 
на анализе данных и информации; 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – организация и ее поставщики 
являются взаимозависимыми, и взаимовыгодные отношения увеличат возможность каждой 
стороны создать ценность. 

Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции 
ISO 22000 на сегодняшний день является наиболее распространенной. Так как данная 
система объединяет в своем составе основные требования системы менеджмента ISO 9000 
и этапы системы безопасностью,товаров питания, то есть принципы ХАССП, полное 
управление, контролирование опасных факторов продуктов питания, 

взаимосвязь с поставщиками, посетителями, контролирующими органами и обеспечение 
непрерывного улучшения и совершенствования. 

В данной работе при разработке блюда «Биточки куриные со сладким перцем и с 
отрубями пшеничными», учитывался принцип №1 «Ориентация на потребителя». Данный 
принцип был выбран и использован, после определенного сбора информации и получения 
данных: 

1. Лозунг маркетинга является: «Производить, то, что продается, а не то что 
производится. 

2. Рыночная экономика на протяжении 5 лет находится в неустойчивом положении. 
3. Химический состав продуктов богатых витаминами, минеральными и пищевыми 

веществами нестабилен. 
Все 3 фактора указывают на то, что производить нужно то, в чем нуждаются 

потребители. 
В настоящий период ,более 50 % населения, не получает суточную норму белков, 

витаминов и минералов. Все больше и больше продукты питания состоят из транс - жиров, 
насыщенных жиров, рафинированных углеводов и других химических веществ, которые 
являются нейтральными. 

На предприятии ООО «Марсала» был проведен анализ имеющейся системы 
менеджмента качества и безопасности продукции. Уже после выполнения анализа системы 
менеджмента свойства были выявлены следующие недостатки: 

 - не достаток полного документационного сопровождения всех технологических 
процессов; 

 - слабая связь между качественными показателями изготавливаемой продукции и 
стимулированием повышения; 

 - проведение разрозненных мероприятий по повышению качества. 
Для устранения данных недостатков, нами были предложены следующие пути развития 

и совершенствования системы менеджмента качества и безопасности продукции: 
- составить график внешней и внутренней проверки элементов системы менеджмента 

качества и безопасности продукции; 
- все этапы система должны быть полностью задокументированы; 
- взаимодействие системы менеджмента качества и безопасности продукции с 

технологическими процессами и персоналом. 
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Для этого в первую очередь предприятие ООО «Марсала» должно пройти 
сертификацию по системе ISO 22000, обучить персонал в области системы стандартов 
безопасности и качества производимой продукции. 

Разработка обогащенного полуфабриката завязана на стандартах системы менеджмента 
качества и безопасности продукции. Поэтому получаемый в итоге продукт должен отвечать 
следующим требованиям: 

1. Иметь высокую пищевую ценность; 
2. Благотворно влиять на организм человека; 
3. Содержать требуемые вкусо - ароматические вещества. 
Для того что бы понять отвечает ли продукция заданным критериям, разработанный 

полуфабрикат проходит лабораторные, органолептические и вычислительные изучения. 
 © Аксёнова А.О. 2018 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические моменты корпоративной культуры, ее 
особенности организации в учреждении государственных услуг, предложены мероприятия 
по ее совершенствованию. 

Ключевые слова. Корпоративная культура, персонал, государственные услуги, 
управление кадрами, организационная структура, стили управления. 

В «классическом» понимании корпоративная культура рассматривается как инструмент 
стратегического развития компании через стимулирование инноваций и управление 
изменениями. Корпоративная культура существует в любой компании — с момента 
появления организации и до самого конца — вне зависимости от того, создается 
специальная служба для работы с ней или нет. Грамотное же управление корпоративной 
культурой оказывает самое положительное влияние на развитие государственного 
учреждения. Государственное Учреждение с грамотно развитой корпоративной культурой 
пользуется большим авторитетом и привлекательна как для потенциальных сотрудников, 
так и для партнеров по бизнесу [2]. 

Объектом в работе представлен Многофункциональный центр в г. Шахты. 
Проанализируем плюсы и минусы корпоративной культуры и предложим пути ее 
совершенствования. 

По данным Минкомсвязи, по состоянию на 2017 год на портале Госуслуг были 
зарегистрированы 65 млн. россиян. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к 
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сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации - России, 
государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и 
муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг. 

На сегодняшний день в ГБУ СО «Многофункциональный центр» принимаются 
специалисты с высшим образованием, стажем работы от 6 месяцев по специальности. 
Общая численность персонала 53 человека ГБУ СО «Многофункциональный центр» г. 
Шахты. Квалификационный состав сотрудников, обслуживающих население, представляет 
собой: 20 % юридическое, 30 % экономическое, 15 % педагогическое, 35 % имеющих 
высшее техническое, психологическое и иное образование. 

Согласно данным МФЦ за 2017 год на сайт и телефон «горячей линии» ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» поступило 424 жалобы, из них: на некорректное 
поведение специалистов МФЦ – 84; на длительное ожидание в очереди – 105; на 
некорректные консультации специалистов - 65; на отказ в приеме документов – 34; на отказ 
в выдаче документов – 17; на некорректный прием документов специалистом – 36; на центр 
телефонного обслуживания «Горячая линия МФЦ» - 37; прочие (комиссия в платежных 
терминалах при оплате государственной пошлины, режим работы филиалов, на работу 
официального сайта МФЦ и др.) – 46 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Данные о жалобах  

на работу персонала потребителями за 2017 год, %  
 

В данной организации был проведен анализ настоящей организационной 
культуры, а точнее ее элементов. В конечном итоге из приведенных выше данных, и 
небольшого анализа результатов, видно что «желаемое» отличается от «реального». 
Персоналу хотелось бы распределения власти и ответственности, чтобы не было 
единого лидера. Чтобы директор хоть иногда передавал, делегировал свои 
обязанности между заместителями. А не все решения целиком и полностью 
принимал сам. То есть Роль - это фиксированный набор обязанностей, а индивид 
должен им соответствовать. Здесь ценятся не люди, а функции, служебный рост 
планируется и поощряется. Хорошим считается сотрудник, выполняющий указания 
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начальства и не выдвигающий предложений. То есть, как уже было раньше сказано, 
руководитель школы считает, что учителя не обладают управленческими знаниями, 
а главное, желанием решать вместе с ним сложные задачи управления школой. 
Попытка помочь решить какие - либо вопросы, касаемые управления, понимаются 
им, как попытка «покушения» на его кресло. Его маниакальность простирается так 
далеко, что он пытается решать сам весь комплекс оказания и предоставления услуг 
[1]. 

Проведя анализ программы подготовки, автор предлагает мероприятия по 
совершенствованию обучения в двух направлениях: 

1) Мероприятия, направленные на качественную составляющую обучающего 
курса, то есть пересмотр и дополнение учебной программы; 

Для подготовки специалистов к работе по принципу «одного окна» в Ростовской 
области 30.05.2013 года № 110 комиссией по повышению качества услуг была 
утверждена «Методика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых 
организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по 
принципу «одного окна» (рисунок 3.1). В соответствии с утвержденной программой 
обучения специалист, проходящий дополнительное образование в учебном центре 
«Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Ростовской области (далее – ГБУ СО 
«Многофункциональный центр») получает всестороннее представление специфики 
рабочего процесса. Обучение проходит централизованно в учебном центре в г. 
Ростов - на - Дону. 

2) Мероприятия, направленные на повышение квалификации преподавательского 
состава, взаимодействие с привлекаемыми организациями (учреждениями) по 
обучению персонала. 

Заключение соглашения между учреждением высшего образования и ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» на проведение курса повышения квалификации 
специалистов, занятых в деятельности учебного центра, так же проведение 
лекционных курсов сотрудников органов государственной власти, с которыми 
заключены соглашения о взаимодействии. 

Грамотно поставленная кадровая работа в работников МФЦ г. Шахты, развитая 
корпоративная культура и система мотивации сотрудников могут существенно 
повлиять на производительность труда персонала. 
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МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ 
 
Аннотация 
Современный мир – сложная система социально - экономических связей, которая 

усложняется и становится более запутанной с каждым годом. Математический аппарат 
обладает универсальной возможностью выделять формальные стороны изучаемого 
объекта, тем самым обозначая ключевые моменты исследования. Математика 
задействована во многих разделах экономической науки и их объединение представлено в 
виде экономико - математических моделей, появление которых связано с исследованиями в 
области прикладной математики. 

Ключевые слова 
Математические модели, экономика, спрос, предложение. 
 
 Анализ и планирование деятельности отдельного предприятия либо отрасли, как 

объекта микроэкономики, осуществимо при использовании производственной функции, 
которая задается аналитически, то есть посредством формул. Производственная функция 
(ПФ) – функция, описывающая зависимость между затратами ресурсов и выпуском 
продукции. Она позволяет определить максимально возможный объем выпуска изделий 
при каждом заданном количестве ресурсов, или минимально возможное количество 
ресурсов для обеспечения заданного объема производства. Общий вид ПФ представлен 
функцией от нескольких переменных: 

                , (1) 
где            – факторы производства,   – объем выпуска продукции. Изменения в 

количестве используемых переменных величин, приведут к разным показателям выпуска 
продукции, поэтому для фирмы, целью которой является получение максимальной 
прибыли, необходимо подобрать такое сочетание факторов производства, при котором 
затраты будут минимальны, а доходы максимальны [2, с.627]. Рассмотрим свойства ПФ на 
примере функции от двух переменных           : 

1)                   – если отсутствует хотя бы один из факторов, то 
производство становится невозможным; 
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2)                   – рост объема используемых ресурсов, увеличивает и объем 
производства, однако при этом скорость возрастания выпуска продукции уменьшается 
согласно закону убывающей предельной производительности; 

3)                   – при неограниченном росте количества одного из 
переменных ресурсов, выпуск продукции также неограниченно растет. 

Применение производственной функции (производственной системы) на макроуровне 
предполагает решение задач планирования, анализа и прогноза на уровне регионов и 
страны в целом. 

Графический способ задания функции нередко используется в экономической теории 
для наглядного отображения статистических данных, экономических законов и т.д. В 
качестве примера можно рассмотреть закон спроса (рисунок 1а) и закон предложения 
(рисунок 1б). 

 

 
а) закон спроса б) закон предложения в) равновесие на рынке 

Рисунок 1. Законы спроса и предложения 
 
Закон спроса гласит об обратной связи между ценой и величиной спроса. Если цена на 

благо возрастает, при прочих равных условиях, то потребители будут покупать его в 
меньшем количестве. Выражено это в движении вдоль линии D. 

Закон предложения: цена и количество выпускаемой продукции находятся в прямой 
зависимости. Объем предложения меняется только тогда, когда меняется цена. Графически 
это отображается в движении по линии S. Прямая зависимость между ценой и количеством 
товара отражается в положительном наклоне графика предложения, в то время как график 
спроса наклонен отрицательно.  

Пересечение этих графиков определяет точку рыночного равновесия – это ситуация на 
рынке, когда товар или услуга продается по приемлемой цене как для потребителя, так и 
для производителя, и в достаточном количестве. Аналитически графики спроса (2) и 
предложения (3) задаются следующим образом: 

         (2) 
где    – функция спроса от цены (цена – основной фактор, влияющий на спрос, поэтому, 

как правило, спрос выражают через цену);   – максимально возможный спрос на рынке на 
данный товар; b – зависимость изменения спроса от изменения цены (угол наклона 
графика);   – цена на товар.  

         (3) 
где    – функция предложения от цены;   – минимальный объем предложения товара на 

рынке;   – зависимость изменения предлагаемого объема товара от цены;   – цена на товар 
[3, c. 105]. 
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Тогда равновесие на рынке находится следующим образом: 
      ;          ;      

    
Как было указано ранее, графический способ задания функции позволяет наглядно 

исследовать различные экономические явления. Действительно, в случае с законами спроса 
и предложения, их графическое отображение дает представление о влиянии ценовых и 
неценовых факторов на величину спроса и предложения, посредством анализа изменения 
расположения точек на линиях, перемещения самих линий и их наклона. Анализ графиков 
позволяет иметь более широкое представление об изучаемом предмете, поэтому данный 
метод используется на протяжении всего микро - и макроэкономического курса: 
бюджетные линии, кривые безразличия, графики отдачи от масштабов производства в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, макроэкономическое равновесие 
и многое другое. Однако использование графиков далеко не всегда дает возможность 
узнать интересуемые величины в точности. В этом случае необходимо задать функцию в 
виде формулы, иными словами, аналитически. 

При планировании развития производства на предприятии нередко возникает 
необходимость узнать, на какую величину изменится результат, если затраты будут 
пересмотрены. В данном случае речь идет о приросте переменных величин и 
рассматривается предел отношения приращения этих величин. Следовательно, применимо 
понятие дифференциального исчисления. 

Рассмотрим понятие предельного дохода. Общий суммарный доход R определяется как 
произведение цены P на количество товара Q. 

      (4)  
Переменные P и Q взаимосвязаны. Их связь задается кривой спроса, которую мы будем 

считать линейной функцией, 
        (5) 
где угловой коэффициент a отрицателен (объясняется это законом спроса), параметр b>0. 

Подставив выражение (5) в формулу (4) получим:  
                   (6) 
Соответственно, предельный доход (MR) определяется как производная от суммарного 

дохода R по количеству товара Q: 

      
            

        . (7) 

Экономический смысл предельного дохода: он приближенно равен изменению 
суммарного дохода при изменении количества реализованного товара на единицу. Стоит 
отметить, что прилагательное «предельный» в экономике характеризует не сами величины, 
а эффект их изменения [1, c.97]. 

Аналогичный подход применяется и к другим экономическим понятиям. Предельные 
издержки (MC) можно определить как: 

 
      

    
        (8) 

где С – общие издержки, f(Q) – функция общих издержек от количества продукции Q. 
Экономический смысл формулы (8): предельные издержки приближенно равны 

изменению полных издержек при изменении выпуска на единицу. 
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В текущей работе было рассмотрено применение функций и дифференциального 
исчисления при решении экономических задач, однако спектр применения математической 
науки в экономике неоспоримо велик. В качестве примера можно указать использование 
элементов линейной алгебры при составлении баз данных и дальнейшая обработка 
информации с помощью аппарата матричного анализа, применение рядов, для получения 
оценок, которые дают возможность сопоставить доходы и затраты в разные периоды 
времени, список можно продолжать бесконечно. Нередко ученые, получившие 
Нобелевскую премию в области экономики, обладают и математическим образованием. 
Например, В. Леонтьев, американский математик - экономист Джон Нэш, Д. Хикс, Р. Солоу 
и т.д. Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о необходимости изучения 
математической науки для экономических специальностей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, современного состояния банковской системы 

Российской Федерации. Целью статьи является представить проблемы и задач, пути их 
решения. В своей работе использовала теоретический метод исследования. Резюмируя, 
банковская система Российской Федерации в 2018 году сохранила устойчивость и вышла 
на траекторию роста.  

Ключевые слова 
Банковская система Российской Федерации, проблемы банковской системы, пути 

решения банковской системы, состояние банковской системы на 2018 год, перспективы 
банковской системы Российской Федерации. Банковская система Российской Федерации – 
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представляет собой совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи. Такие элементы 
как: Центральный Банк, банковское законодательство, кредитно – расчетные учреждения, 
коммерческие банки, представительства иностранных банков. Банковская система 
Российской Федерации состоит из двух уровней. К первому уровню относится 
Центральный Банк, а ко второму – банками и кредитными компаниями, иностранными 
банками и их представительствами, филиалами. Центральный Банк Российской Федерации 
или Банк России является центральным банком страны, который подотчетен 
Государственной Думе Российской Федерации, которая назначает его Председателя, по 
представлению Президента Российской Федерации, и независим от исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти. К задачам Центрального Банка 
относится: обеспечение устойчивости национальной денежной единицы, организация 
денежного обращения, расчетов и валютных операций, защита интересов кредиторов и 
вкладчиков путём определения правил деятельности коммерческих банков и контроля за их 
соблюдением, содействию развитию экономики, созданию единого рынка страны и его 
интеграции в мировую экономику. Центральный банк России регулирует деятельность 
коммерческих банков в целях создания общих условий для их функционирования и 
внедрения принципов добросовестной банковской конкуренции. В текущую деятельность 
коммерческих банков Центральный банк не вмешивается. Регулирующие и контрольные 
функции Центробанка направлены на поддержание стабильности денежно - кредитной 
системы. С этой целью он определяет порядок формирования банками фондов, 
предназначенных для покрытия возможных убытков, а также устанавливает для них ряд 
экономических нормативов, среди которых: минимальный размер уставного капитала; 
показатели ликвидности баланса; размер обязательных резервов, размещаемых в 
Центробанке Российской Федерации. Создание и функционирование коммерческих банков 
в Российской Федерации основывается на Законе «О банках и банковской деятельности в 
РФ». В соответствии с этим законом банки России действуют как универсальные 
кредитные учреждения, то есть совершают широкий круг операций на финансовом рынке. 
К этим операциям относят предоставление различных по видам и срокам кредитов, 
покупку - продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во 
вклады, осуществление расчетов, выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, 
посреднические и доверительные операции и. В целях оперативного кредитно - расчетного 
обслуживания клиентов, территориально удаленных от места расположения коммерческого 
банка, он может организовывать филиалы и представительства. Филиалы банка – это 
обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и 
осуществляющие все или часть его функций. Филиал не является юридическим лицом. Он 
заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого 
банка, его создавшего.  

Основной целью деятельности представительств банка является представление его 
интересов, осуществление защиты, изучение рынка банковских услуг на определенной 
территории. Представительства не являются юридическими лицами и не имеют права 
осуществлять банковские операции. В прошедшем году зафиксированы: оживление 
розничного и корпоративного кредитования, увеличение вкладов населения, 
сбалансированное фондирование. Активы банковской системы выросли на 9,0 % и 
достигли к 1 января 2018г. – 85,192 трлн. рублей. В то же время, совокупная прибыль 
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кредитных организаций в 2017г. снизилась на 15 % – с 930 до 790 млрд. рублей. Количество 
прибыльных банков сократилось с 445 до 420, убыточных – с 178 до 140. Общее 
количество действующих в Российской Федерации кредитных организаций уменьшилось с 
623 до 560. Вклады физических лиц выросли на 10,7 % и составили на 1 января 2018г. – 
25,987 трлн. рублей. Банки Российской Федерации в целом увеличили кредиты экономике в 
2017г. на 6,2 % – до 42,366 трлн. рублей. В том числе: 

– нефинансовым организациям – до 30,193 трлн. рублей (на 3,7 % ); 
– физическим лицам – до 12,174 трлн. рублей (на 13,2 % ). Объем кредитов 

финансовым организациям – резидентам (кроме банковских) вырос на 32,7 % – до 
3,627 трлн. рублей, портфель ценных бумаг – на 9,7 % . В основном это произошло 
за счет увеличения (на 8,4 % ) вложений в долговые ценные бумаги. Объем 
просроченной задолженности по корпоративному портфелю в прошедшем году 
вырос на 3.9 % , в сегменте розничного кредитования – сократился на 0,4 % . 
Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым 
организациям стабилизировался на уровне 6.4 % , по розничным кредитам – 
снизился с 7,9 % до 7,0 % . Проблемы банковской системы Российской Федерации 
заключатся в следующем, замедление роста депозитов при одновременном росте 
темпов кредитования, сокращение ликвидности, снижение прибыльности 
вследствие замедления кредитования, соотношение издержек к доходам в 
банковской системе составило 48 % , что меньше чем в развитых странах, где банки 
постоянно наращивают эффективность. На развитие банковской системы и на её 
роль в социально – экономическом развитии страны совокупность факторов, как 
внешних, так и внутренних. К внешним факторам относится: экономические – 
принципы исполнения федерального бюджета, результаты проведения 
экономических реформ, формирующие общие условия функционирования 
банковской системы. Политические - решения органов власти и управления на 
федеральном, региональном и местном уровнях, которые влияют на характер 
решений, принимаемых субъектами банковской системы: Центральным банком, 
банками, кредитными организациями, банковскими ассоциациями. Под 
внутренними факторами, влияющими на результаты функционирования банковской 
системы как единого целого, следует понимать совокупность факторов, которые 
формируются субъектами банковской системы: Центральным банком, 
коммерческими банками, банковскими ассоциациями – цель развития банковской 
системы,, степень осознания банковским сообществом своей роли в экономике, 
уровень межбанковский конкуренции. Каждый месяц Банк России лишает лицензий 
региональные и федеральные кредитные организации. И, несмотря на то, что 
статистика демонстрирует тренд на стабилизацию банковской системы, увеличения 
количества вкладов не происходит. По словам доцента кафедры банковского дела 
РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Домащенко, "краткосрочность большинства 
банковских депозитов и частые отзывы лицензий у организаций приводят к росту 
недоверия населения к финансовым институтам и провоцируют хаотичные 
изменения в объемах депозитов".  

 © Белик Е.А., 2018.  
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена высокой значимостью человеческого капитала 

во всём мире и его становлением как основы функционирования и конкурентоспособности 
каждого предприятия. 
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Начиная со второй половины ХХ века, заинтересованность в роли человеческого 

капитала в экономике существенно увеличилась, что связано с объективными причинами: 
возможность развития государств в условиях перехода к постиндустриальному 
производству связана с решением проблем сохранения, наращивания, грамотного 
использования и умелой коммерциализации интеллектуального потенциала как одного из 
важнейших стратегических факторов экономического роста. В современных условиях 
накопленный и реализованный человеческий капитал в значительной степени определяет 
конкурентные преимущества экономики и возможности ее модернизации. Именно люди, с 
их образованием, квалификаций и опытом рисуют границы и возможности модернизации 
общества во всех сферах деятельности, именно они формируют новую отрасль 
общественного производства - сферу постиндустриальной экономики. 

Поскольку люди оказывают прямое влияние на увеличение / уменьшение 
эффективности производства, грамотно выстроенная организационная структура может 
способствовать решению многих проблем. В качестве примера рассмотрим предприятие 
ООО «КУБАНЬ - ПОЛИМЕР», занимающееся производством полимерных добавок в 
сухие строительные смеси. 

Для данной организации характерна линейно - функциональная организационная 
структура, которая полностью подчиняется производству и отражает цели и задачи 
предприятия. Многолетний опыт использования линейно - функциональных структур 
показал, что при данной структуре управления сохраняется преимущество линейной 
структуры в виде принципа единоначалия и преимущество функциональной структуры в 
виде специализации управления, а также ещё одним плюсом является возможность 
быстрой реакции исполнительных подразделений. Однако, наблюдаются следующие 
недостатки: 

 трудности при согласовании производственных задач и планов штаба; 
 длительность процедуры принятия решений; 
 иерархичность в структуре взаимоотношений; 
Для усовершенствования системы управления проводят анализ применяемой на 

предприятии организационной структуры с помощью расчёта показателей, 
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характеризующих эффективность состава системы: коэффициент звенности (1), 
коэффициент актуализации связей (2), коэффициент концентрации связей (3), коэффициент 
охвата функций (4), коэффициент дублирования функций (5) и коэффициент 
централизации функций (6).  

Расчёт основных показателей, их рекомендуемое значение, а также отклонения от нормы 
представлены в таблице 1.1: 

 
Таблица 1.1 – Матрица эффективности организационной структуры 

Коэффициент Значение Рекомендуемое  
значение 

Степень 
отклонения 

Качественная оценка 

1 0,65 1 0,35 удовлетворительная 
2 0,69 <1 0,31 удовлетворительная 
3 0,9 1 0,1 соответствует 
4 1 1 0 соответствует 
5 1 1 0 соответствует 
6 0,78 1 0,22 удовлетворительная 

 
Коэффициент звенности, равный 0,56 свидетельствует о том, что в существующей 

организационной структуре наблюдается недостаток звеньев. Необходимо пересмотреть 
все выполняемые должностные обязанности. 

Коэффициент актуализации связей равный 0,69 говорит о том, что реальная 
действительность требует выполнения и других функций. 

 Коэффициент концентрации связей равный 0,9 отражает уровень соотношения 
внутренних и внешних связей. Значение данного показателя является оптимальным. 

Коэффициент охвата функций равный 1 отражает степень выполнения функций всех 
основных сфер деятельности и соответствует пороговому значению. 

Коэффициент дублирования функций равный 1 говорит о том, что дублирующий 
функций нет. 

Коэффициент централизации функций равный 0,78 отражает уровень централизации в 
организации. Значение данного показателя ближе к 1, следовательно, централизация 
сильнее [1, c. 283].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в организационной структуре 
предприятия необходимо сбалансировать число функциональных звеньев. Структура 
гибкая: налажены внешние и внутренние связи между подразделениями. Дублирующие 
функции отсутствуют, отражена целостность функционирования системы управления. 
Однако, наблюдается существенная централизация управления, уровень которой хотелось 
бы снизить. 

 
Список используемой литературы: 

1. Мельникова Т. Ф., Мельникова А. В., Мельникова В. Л., Яикбаева А. И. Оценка 
эффективности организационной структуры торгового предприятия // Молодой ученый. — 
2015. — №2. — С. 282 - 284. 
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ПЕРСОНАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена обоснованию значимости человеческого капитала как важнейшего 

ресурса, а также необходимости совершенствования системы мотивации персонала в 
телекоммуникационных компаниях. Ожидается, что результаты проведенного 
исследования найдут практическое применение не только в телекоммуникационной, но и 
смежных областях. 

 
Ключевые слова 
Управление персоналом, уровень удовлетворенности персонала, человеческий фактор, 

система мотивации персонала, телекоммуникационные компании. 
 
Для любой, даже самой большой компании, персонал является ядром, главным ресурсом 

и основной движущей силой. Но, чтобы он таковым являлся, руководству организации 
необходимо эффективно им управлять, найти правильный подход к стимулированию и 
мотивированию его труда, а это – целое искусство. Казалось бы, управлять персоналом, что 
может быть легче? Дал работнику необходимые указания, он все сделал, что от него 
требовалось, а теперь будь добр – заплати. Но не все так просто. Еще в далекие 30 - ые годы 
20 - го века были проведены многочисленные эксперименты и исследования в области 
социологии производственных отношений. Итогом исследований является вывод о том, что 
решающее влияние на рост производительности труда работника оказывают не 
материальные, а, главным образом, психологические и социальные факторы.  

Таким образом, получается, что понятие «управление персоналом» очень емкое. Если 
продолжить мысль, которая была изложена ранее, то руководитель, менеджер должен 
понимать, что человеческий ресурс – ядро организации, и использовать в своей работе не 
только организационно - административные и экономические методы управления, но и 
социально - психологические, главной целью которых является формирование в коллективе 
положительного климата. 

Каждый сотрудник должен быть уверен, что он значим для организации, что его труд 
оценивается по достоинству, а его предложения, жалобы будут услышаны и приняты во 
внимание. Ведь в теории мотивации Абрахаама Маслоу не последнее место в пирамиде 
потребностей занимает потребность человека в принадлежности и признании [1, c. 4]. 

Управление персоналом, это один из процессов системы менеджмента организации. И 
вне зависимости от направленности этой системы, будь это система менеджмента качества 
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по МС ИСО 9001, экологии и промышленной безопасности по ИСО 14001 и OHSAS 18001 
требования к этой деятельности одинаковые и строятся на процессном подходе. 

Положительные факторы системы участия персонала в управлении очевидны. Во - 
первых, участие персонала в управлении делает производственный процесс более 
демократичным. На предприятиях, где применяется данная система, как правило, легче 
разрешаются конфликтные ситуации, и сокращается число забастовок. Во - вторых, 
осознание работниками факта своего участия в управлении предприятием служит 
стимулом к повышению качества своего труда и укреплению трудовой дисциплины. 
Следствием этого является снижение текучести кадров на предприятии. В - третьих, 
участие в управлении повышает у работников чувство ответственности за качество 
выполняемых работ. У них появляется желание совершенствовать свою квалификацию, как 
в профессиональной, так и в управленческой области. И, наконец, участие в управлении 
придает работнику уверенность в себе, как соучастнике общего дела. Уверенность в том, 
что его всегда выслушают, стимулирует его от участия в управлении к участию в 
инновационном процессе.  

Для чего необходимо изучение мотивации? Если вспомнить книгу Д.Карнеги: «Как 
завоевать друзей и оказывать влияние на людей», то можно уловить из нее основную 
мысль: единственная возможность заставить человека сделать чего - либо - это сделать так, 
чтобы он сам захотел сделать это.  

Таким образом, изучение мотивации необходимо, так как это один из методов 
управления личностью, воздействия на ее потребности и желания. 

Проблема мотивации персонала уже широко изучена как российскими, так и 
зарубежными учеными и специалистами в этой области, но сложность практического ее 
применения определяется слабой изученностью особенностей мотивации работников, 
занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства. Особое значение данная 
проблема приобретает для телекоммуникационной отрасли, которая является одной из 
динамично развивающихся отраслей мировой и отечественной экономики, причем 
отличительной особенностью телекоммуникационных систем является необходимость 
принятия решений в условиях неопределенности, связанной с полнотой, надежностью и 
количеством информации. Так, например, из - за частых изменений в системе менеджмента 
качества в сети телекоммуникационных компаний нет четкой системы мотивации 
персонала.  

ПАО «Ростелеком» объединяет более 140 тыс. сотрудников. «В основе нашего бизнеса 
стоят люди. Мы понимаем, насколько значим кадровый фактор для дальнейшего 
успешного развития «Ростелекома», поэтому работа с персоналом является важной частью 
новой бизнес - стратегии компании», - утверждает крупная телекоммуникационная 
компания ПАО «Ростелеком» [2, c. 12].  

Для определения степени удовлетворённости сотрудников работой автором был 
проведен опрос в форме анкетирования персонала Калужского филиала ПАО 
«Ростелеком» макрорегионального филиала «Центр». 

По итогам анкетирования выяснилось, какие аспекты деятельности и условий труда 
особенно значимы для большинства работников, чем они остаются удовлетворенными, а 
также, что вызывает у них недовольство, и они хотели бы изменить в организации. 
Анализируя все полученные ответы, оказалось, что приоритетом для персонала является 
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уровень зарплаты, далее – непосредственный начальник, развитие и условия труда. 
Персонал в ходе анкетирования подтвердил, что в организации есть возможность учиться и 
совершенствоваться, продвигаться по службе. Отношениями в коллективе опрошенные 
тоже остаются удовлетворенными. На вопрос о равных возможностях персонала, 
касающихся социальных аспектов, большинство опрошенных отреагировали 
положительно. 

Данные об удовлетворенности персонала работой – это информация о кадровых рисках. 
Она важна для любого руководителя, не желающего быть заложником складывающейся 
ситуации. Пренебрежение изучением вопроса удовлетворенности персонала и 
совершенствования системы мотивации, приводит к утрате наиболее ценных и 
высокопрофессиональных сотрудников и, как следствие, к потере конкурентных 
преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены факторы, определяющие демографическую ситуацию в настоящее 

время на примере Республики Адыгея. Наиболее мощный вклад в увеличение смертности в 
России вносит потребление алкоголя и наркотиков. В Адыгее особо острой проблемой 
является смертность от транспортных травм. Высокий уровень разводимости способствует 
депопуляции. 

Ключевые слова 
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наркотизация общества.  
Депопуляция населения в Российской Федерации в целом, как и в Республике Адыгея, 

составляет серьёзную угрозу безопасности. В формировании и воспроизводстве 
человеческого потенциала ключевыми являются социально - демографические факторы. В 
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условиях естественной убыли населения особое значение приобретают ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни, качество трудовых ресурсов, снижение смертности в 
трудоспособном возрасте, воспроизводство новых поколений, ориентированных на 
здоровый образ жизни и самосохранительное поведение и т.д., которые в совокупности и 
определяют качество человеческого потенциала [1, с.175] .  

Комплекс причин способствует сложившейся демографической ситуации, в числе 
которых социально - экономические. 

Хотелось бы подробнее остановиться на причинах сложившейся ситуации на примере 
Республики Адыгея. 

 Одна из причин, усугубляющих ситуацию в Адыгее, – возрастная структура населения 
республики. Происходит старение населения Республики Адыгея. Каждый четвертый 
житель республики – в пенсионном возрасте. Согласно международным критериям, 
население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении 
превышает 7 % . 

В настоящее время каждый седьмой житель Адыгеи (65,9 тыс. человек или 14,6 % ), 
находится в возрасте 65 лет и старше. Численность детей и подростков до 16 лет на 27,6 
тыс. человек, или на 24,5 % меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. Этот 
процесс – старение населения – вызывает тревогу. Процесс демографического старения 
населения в гораздо большей степени характерен для женщин. В структуре населения 
вышеуказанных возрастов женщины составляют более двух третей – 43,3 тыс. человек (65,7 
% ), мужчины – 22,6 тыс. человек (34,3 % ).  

Средний возраст населения старше трудоспособного на начало 2017 года составил – 
68,88 лет (мужчины – 69,94, женщины – 68,41). Каждый четвертый житель республики 
(112,6 тыс. человек на 1 января 2017 г.) - в пенсионном возрасте.  

Численность населения в трудоспособном возрасте плавно снижается, по сравнению с 
началом 2016 г. она снизилась на 2,1 тыс. человек или на 0,8 % и к началу 2017 г. составила 
253,8 тыс. человек или 56,2 % (городское население – 121,5 тыс. человек или 47,9 % , 
сельское – 132,3 или 52,1 % ). Средний возраст населения в трудоспособном возрасте на 
начало 2017 года – 36,99 лет (мужчины – 37,87, женщины – 36,04). 

 Высокая смертность населения. В Республике Адыгея по сравнению с Российской 
Федерацией и Южным федеральным округом в 2017 году самые высокие показатели по 
смертности от транспортных травм, самоубийств, отравлений алкоголем и случайных 
утоплений. 

 Многие исследователи считают, что наиболее мощный вклад в увеличение смертности в 
России вносит потребление алкоголя и наркотиков. Алкоголизация и наркотизация 
общества способствуют деградации социальной среды и увеличивают смертность в 
детородных возрастах, тем самым негативно влияя и на рождаемость. Продуманная 
антиалкогольная и антинаркотическая политика способна привести к существенному 
снижению смертности, некоторому росту рождаемости и в значительной степени к 
решению проблемы депопуляции России. 

 Особо острой проблемой является смертность от транспортных травм, в Адыгее по этой 
причине погибло в 2016 году118 человек, из них 91 (77 % ) – в трудоспособном возрасте. 
Показатель смертности от транспортных травм в Республике Адыгея на 54 % выше, чем в 
среднем по России и на 56 % выше, чем в Южном федеральном округе, а также выше, чем 
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в Северо - Кавказском округе на 68 % и на 46 % выше, чем в Крымском федеральном 
округе [2]. 

В последующие годы прогнозируется увеличение смертности населения. Это 
обусловлено и тем, что пожилого возраста достигли люди, родившиеся в послевоенные 
годы, когда наблюдалось так называемое компенсационное увеличение рождаемости. Эти 
люди уже в пожилом возрасте, они не будут молодеть, и, к сожалению, общий 
коэффициент смертности возрастёт.  

Другая причина, не способствующая росту населения, – это падение престижа семьи. 
Семья как институт переживает период кризиса, что проявляется в высоком уровне 
разводимости, росте внебрачных рождений. В 2017 году органами ЗАГСа Республики 
Адыгея было зарегистрировано 2513 браков и 1653 развода. На 1000 человек населения 5,5 
браков и 3,6 разводов, то есть 65,5 % заключённых браков распались [3]. 

Таким образом, на современном этапе особенностями демографической ситуации как в 
стране, так и в регионах, в частности, в Республике Адыгея, является депопуляция, 
обусловленная социально - экономическими причинами, а также кризисом института 
семьи.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме управления талантами. Обоснована 

необходимость развития человеческого капитала через управление развитием работника 
как субъекта профессиональной деятельности. Приведены определения таланта и процесса 
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управления талантами, перечислены основные проблемы и направления управления 
талантами, а также основные индивидуально - специфические характеристики талантливых 
работников. 

Ключевые слова 
Управление талантами, человеческий капитал, управление персоналом 
Современные реалии постиндустриальной экономики выдвигают принципиальные 

требования к системному развитию человеческого капитала, включающему ряд 
приоритетных направлений. Образование, воспитание и наука, здравоохранение и 
обеспечение как личной, так и коллективной безопасности, развитие личной 
эффективности, конкурентоспособности, лидерских и предпринимательских качеств, 
информационное обслуживание и разработка и совершенствование высокотехнологичного 
инструментария для различных видов трудовой деятельности – вот основные аспекты 
развития человеческого капитала, разрабатываемые на пике современной науки. 

Основой человеческого капитала современные ученые считают знания, умения, навыки, 
опыт их применения и способности к их воспроизведению и обновлению. В то же время 
все более пристальное внимание начинают уделять и носителю человеческого капитала – 
субъекту профессиональной деятельности, уникальной конфигурации индивидуально - 
психологических свойств личности во всем ее многообразии.  

Существенную проблему при этом представляет собой тот факт, что право, возможность 
и мотивация распоряжаться человеческим капиталом всегда остается за его конкретным 
носителем. Субъект профессиональной деятельности всегда самостоятельно решает - 
развивать ли ему свои знания, умения и навыки, получать ли новые, в какой сфере и в какой 
организации приобретать и применять профессиональный опыт.  

Человеческий капитал, таким образом, является неотъемлемой характеристикой 
работника, способной к наращиванию и изменению в процессе профессиональной и 
учебной деятельности. Что касается работодателей, то они могут лишь «арендовать» 
человеческий капитал, обратившись к рынку труда и предложив при этом каждому 
конкретному субъекту труда взаимовыгодные условия, включая определенное 
вознаграждение. 

Такая ситуация особенно часто проявляется в современных инновационных 
организациях, включенных в систему цифровой экономики. Именно инновационный, 
креативный и информационный характер их продукта определяет человеческий капитал 
как важнейший фактор успешности таких организаций. В последние годы возник даже 
термин «война за таланты», показывающий, насколько остро стоит вопрос наличия у 
персонала уникальных экспертных знаний и навыков, умения креативно мыслить и 
принимать решения в условиях неопределенности, неоднозначности и нестабильности. 
Ведущее значение приобретают инвестиции, которые компания готова вкладывать в 
развитие человеческого капитала по трем основным направлениям – образование (включая 
переподготовку и повышение квалификации), обеспечение здоровья и культурное развитие 
[2]. 

Рассматриваемые в контексте стратегического менеджмента, таланты работников 
представляют собой важнейший аспект человеческого капитала организации (как на уровне 
отдельного человека, так и на уровне компании в целом). Объектом анализа в рамках такого 
понимания человеческого капитала является человек – носитель, или субъект таланта.  
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Термином «талант» в концепции управления талантами обозначают систему 
индивидуально - специфических характеристик работника, куда входят способности и 
черты личности, знания, умения и опыт, особенности мотивации, включая мотивацию 
профессионального роста и развития. Такая система характеристик позволяет получать 
результат труда, отличающийся новизной, высоким качеством и общественной 
значимостью, и должна соответствовать особенностям и содержанию профессиональной 
деятельности субъекта труда, а также стратегическим целям организации. 

Следовательно, процесс управления талантами – это целенаправленная деятельность, 
осуществляемая с целью создания в организации системы набора, развития, использования 
и удержания таких работников, которые способны обеспечить высокие результаты труда, 
отвечающие критериям качества, новизны, общественной значимости [3, с. 87]. 

Важнейшим отличительным свойством талантливого работника можно считать 
стремление к личностному и профессиональному развитию, характеризующее как 
познавательную мотивацию (узнать больше или научиться чему - то новому), так и 
готовность к развитию личности и совершенствованию своего профессионального 
мастерства. С этим свойством неразрывно связаны высокая мотивация достижения, 
стремление к постоянному движению вперед, решению сложных задач и преодолению 
трудностей и препятствий [1, 2, 3].  

Анализ специфических характеристик талантливых работников позволяет говорить 
также об их стремлении управлять своим временем, осмысленности деятельности, 
нацеленности на результат, свободе в принятии решений, выборе целей и средств, 
признании собственной личной ответственности, что в совокупности составляет 
уникальный и узнаваемый индивидуальный стиль профессиональной деятельности.  

Таким образом, включение проблемы управления талантами в более широкий контекст 
развития человеческого капитала позволяет расширить и обогатить практику HR - 
деятельности по работе с ключевыми специалистами, обладающими экспертным уровнем 
профессионально важных качеств и компетенций. При этом возникает понимание, что 
свойства работников и талант в целом представляют собой одно из средств производства, а 
сотрудники рассматриваются как носители человеческого капитала, представляющего 
существенный интерес для деятельности компании. Если же понимать талант как 
индивидуально - психологическую характеристику, определяющую уникальность каждого 
сотрудника, то в этом контексте теория и практика управления талантами может 
способствовать определению потребности организации в работниках, обладающих 
конкретными свойствами, диагностике кадрового потенциала и формированию кадрового 
резерва. Оба рассмотренных аспекта управления талантами в контексте развития 
человеческого капитала характеризуют различные взаимодополняющие подходы к 
организации и анализу этой деятельности, которые можно на комплексной основе 
использовать в работе современных организаций. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, КАК ПУТЬ К ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению главных аспектов финансового анализа, его 

видов и этапов проведения.  
Ключевые слова 
Финансовый анализ, задачи, виды и этапы финансового анализа. 
Мы живем во времена рыночной экономики, в основе которой лежит принцип 

конкуренции. Ни одна компания и даже крупная, не может быть уверена в завтрашнем дне, 
если не позаботиться о своем будущем заранее. Одни создают новые модели управления, 
которые дают возможность продержаться на рынке как можно дольше, другие - находятся в 
поисках внешних долгосрочных инвестиций, которые будут положительно и эффективно 
влиять на инновационную деятельность компаний. Но именно грамотно выполненный 
финансовый анализ позволяет оценить различные стороны производственной и 
финансовой деятельности компаний.  

Финансовый анализ представляет собой метод научного исследования, который в свою 
очередь применяется для обработки информации о финансовой деятельности 
хозяйствующего субъекта, т.е. компании. Осуществление оценки состояния финансовой 
устойчивости, эффективности работы компании, выявление и устранение недостатков в 
деятельности, а так же поиск резервов для улучшения финансового состояния и 
платёжеспособности – это главные цели финансового анализа. При этом анализ показывает 
в каком направлении необходимо развиваться и дает возможность выявить важные 
факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. Результаты финансового 
анализа помогают руководству компании принимать те необходимые управленческие 
решения, которые будут направлены на оздоровление и сохранение бизнеса.  
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Решение поставленных задач при финансовом анализе должно базироваться 
исключительно на достоверной информации о деятельности организации. Можно выделить 
следующий ряд задач, относящиеся к данному виду анализа, которые необходимо 
выполнить, а именно:  

1. Определить уровень финансового положения предприятия в текущем периоде;  
2. Выявить изменения и их тенденции в финансовом состоянии организации;  
3. Определить факторы, которые негативно влияют на финансовые характеристики и 

показатели компании; 
4. Составить прогноз финансовых результатов, а так же их моделирование;  
5. Разработать и внедрить процедуры, нацеленные на оптимизацию финансового 

состояния предприятия и повышения капитализации ее владельцев.  
В основе финансового анализа лежит бухгалтерская отчетность, благодаря которой 

можно спрогнозировать финансовое состояние компании. Поскольку такой анализ 
базируется на общедоступной информации, то он может выполняться как управленческим 
персоналом предприятия, так и внешними аналитиками [2, с.11].  

Обычно выделяют два вида анализа - внутренний и внешний. Внутренний - проводится 
сотрудниками компании. Абсолютно вся информация, которая циркулирует внутри 
организации, полезна для принятия будущих управленческих решений и является основной 
информационной базой. Внутренний анализ позволяет исследовать механизмы 
формирования, размещения и использования капитала для укрепления общего финансового 
состояния, повышения доходности, а так же наращивания собственного капитала.  

Внешний – проводится посторонними лицами (аналитиками), которые не имеют доступа 
к внутренней информационной базе компании. Это процесс исследования финансового 
состояния организации для прогнозирования риска инвестирования капитала, а так же 
уровня его доходности. Внешний анализ не так детализирован и скорее более 
формализован, а круг решаемых задач зависит от временного аспекта его проведения [1, 
с.6].  

В зависимости от того, какие временные границы могут быть установлены, выделяют 
краткосрочный (оперативный, квартальный, годовой) и долгосрочный (на период свыше 
года) финансовый анализ.  

Чтобы выявить реальную картину хозяйствующего субъекта, следует придерживаться 
определённых этапов, которые в последствии позволят принять грамотные и правильные 
управленческие решения для повышения эффективности предприятия.  

1 этап – подготовительный, который включает в себя сбор всей необходимой 
информации для проведения дальнейшего финансового анализа.  

2 этап – анализ достоверности информации, т.е. проверка полученных данных на 
примере правильного заполнения бухгалтерской документации.  

3 этап – обработка информации, включающая в себя формирование аналитических 
таблиц и объединение статей баланса с одинаковым экономическим содержанием, на 
основании обработанных данных.  

4 этап – анализ финансово - экономического состояния предприятия, на данном этапе 
подробно рассматриваются основные разделы финансового состояния компании. Здесь 
можно более подробно изучить и проанализировать состав активов и пассивов.  
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5 этап – факторный анализ, т.е. на данном этапе рассматриваются такие факторы, 
которые оказывают наибольшее воздействие на рентабельность и эффективность 
деятельности компании.  

6 этап – определение финансовой устойчивости предприятия и прогнозирование 
вероятности банкротства.  

7 этап – заключение о финансовом состоянии компании, а так же рекомендации по его 
улучшению.  

Регулярное и своевременное проведения финансового анализа положительно влияет на 
стабильность, прибыльность и конкурентоспособность организации [3, с.36]. Результаты 
проведенного финансового анализа позволяют в кратчайшие сроки реагировать на 
изменения в рыночной среде, а вовремя выявленные недостатки внедрить необходимые 
меры, которые приведут к оптимизации финансового состояния. 
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Аннотация 
Успешность ресторана состоит из качества работы каждого сотрудника, поскольку 

именно персонал взаимодействует с потребителем. Учитывая высокую степень 
конкуренции рынка общественного питания, персонал становится одним из факторов 
конкурентной борьбы, и в этом случае лояльность персонала может иметь ключевое 
значение. Объектом нашего исследования послужил проблемный, с точки зрения 
лояльности персонала, ресторан «Проспект» в г. Саратове. 

Ключевые слова 
Лояльность персонала, ресторанный бизнес, общественное питание, мотивация 

персонала. 
 
Лояльное отношение к организации напрямую связано с мотивацией и эффективностью 

работы, ситуациями, когда сотрудник стремится защитить свою организацию, отстоять ее 
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интересы, сделать все возможное, чтобы работа была выгодна не только ему, но и всей 
компании. В настоящее время дается множество различных определений лояльности 
персонала. Анализ большого их числа, приведенный Н.Ю. Челноковой, позволил вывести, 
на наш взгляд, достаточно полное определение лояльности: «это социально - 
психологическая установка работника, характеризующаяся удовлетворенностью условиями 
труда, принятием целей и ценностей организации, желанием работать только в этой 
организации, а также сознательными действиями, направленными на повышение 
эффективности своего труда для достижения целей организации» 2, с. 281. По сути, к 
лояльности персонала в таком понимании стремится каждое предприятие. Однако зачастую 
в практике ресторанного бизнеса не складывается сплоченного коллектива, сотрудники 
работают каждый сам по себе, следовательно, о лояльности в подобных ситуациях не 
может быть и речи.  

В понятие лояльности персонала в организации принято включать три основных 
компонента: эмоциональный, прагматический и нормативный. Рассмотрим подробно, как 
каждый из компонентов реализуется в сфере общественного питания на примере ресторана 
«Проспект». 
Эмоциональный компонент, по мнению исследователей, основан на чувствах 

привязанности к организации, дружеских взаимоотношениях с коллегами, воспоминаниях 
о событиях, случившихся за время работы в компании. Эмоциональный компонент 
лояльности в рабочих коллективах встречается достаточно часто, что нельзя сказать о 
коллективах на предприятиях общественного питания. Типичная проблема ресторанного 
бизнеса – это постоянная «текучка» кадров, в связи с этим руководителям достаточно 
сложно создать эмоционально сплоченный коллектив. 

Изучая кадровый состав ресторана «Проспект», можем сделать вывод, что в течение 
месяца 2 из 5 официантов сменили место работы и на их должность пришли несколько 
новых сотрудников, которые только вливаются в коллектив, поэтому говорить об 
эмоциональной сплоченности очень сложно. Если рассматривать статистику «текучки» 
персонала в год, то здесь ситуация обстоит не лучшим образом. За период 1 года на работу 
официантом было принято 10 новичков.  

Сложившаяся в ресторане «Проспект» ситуация является типичной для ресторанного 
бизнеса. По данным за 2015 год ресторанный бизнес был на пятом месте по текучести 
кадров. Так, соотношение числа уволенных к среднесписочной численности работников 
гостинично - ресторанной сферы в среднем за 2016 составило 67,1 % 1, с. 129. То есть за 
год сменилось более половины работников в этой сфере. Постоянная смена сотрудников 
приводит к формированию у работника привычки не связываться эмоционально со своими 
коллегами, потому что в ближайшее время все равно придется расстаться. Это ведет к 
индивидуализму работников сферы общественного питания. Такой подход формируется у 
человека на первой работе и при приеме на другое предприятие человек приходит с уже 
сформированным стереотипом. 
Прагматический компонент, с точки зрения практиков управления персоналом, 

базируется на сравнении преимуществ, которые дает работа в организации, и возможных 
потерь, в случае увольнения. Как правило, главной составляющей прагматического 
компонента является своевременная и полная оплата труда. На большинстве предприятиях 
общественного питания и в ресторане «Проспект» в частности заработная плата персонала 
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оплачивается по сдельной форме: существует оклад и процент от собственной кассы 
определенного сотрудника. Таким образом, основная часть оплаты труда зависит напрямую 
от возможностей самого сотрудника, а своевременность ее выплаты – от руководства. 
Такой подход должен быть мотивирующим, поскольку получение процента от кассы ведет 
к стремлению сотрудника обеспечить больший объем продаж.  

На практике несвоевременная выплата заработной платы сводит мотивационную 
составляющую на «нет». Зачастую единственным «стабильным» доходом работников 
общественного питания являются «чаевые». Исследование российской практики в сфере 
общественного питания позволило сделать вывод, что в России размер чаевых составляет 5 
– 15 % , примерно 50 % гостей ресторанов дают чаевые. Приведенные данные позволяют 
сделать вывод, что основной источник дохода работников сферы общественного питания – 
это не официальная заработная плата, которая является достаточно низкой, а получение 
дополнительного дохода от «чаевых». 
Нормативный компонент лояльности персонала на предприятиях общественного 

питания основан на обязательствах, выполнение которых связано с ответственностью за 
свои слова и за выполнение условий трудового договора. Руководство частных 
предприятий зачастую пренебрегает некоторыми требованиями законодательства, в плане 
охраны труда граждан и предприятия питания не являются исключением. Так, опрос 
работников ресторана «Проспект» позволил выявить, что не всему персоналу руководство 
оплачивает отпуска и больничные листы и это снижает лояльность. 

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия в области управления 
персоналом и управлением лояльностью в ресторане: 

1. Отсутствие необходимой информации у руководителя ресторана о системе лояльности 
персонала; 

2. Разные подходы к понимаю лояльности у руководства и сотрудников; 
3. Отсутствие четкой системы способов диагностики уровня лояльности сотрудников.  
Таким образом, в ресторане «Проспект» говорить о лояльности персонала сложно, и это 

является типичной проблемой большинства предприятий питания. Необходимо 
формирование всех описанных в статье компонентов лояльности: эмоционального, 
прагматического и нормативного. Именно такой комплексный подход позволит достичь 
результатов в формировании единого сплоченного коллектива, лояльного к своей 
организации и ориентированного на достижение поставленных рестораном целей. 

Мероприятия по формированию лояльности сотрудников должны быть направлены на 
то, чтобы сотрудники ресторана хотели остаться долгое время на конкретном предприятии. 
По сути формирование лояльности является стратегией инвестирования предприятия в 
своей персонал, в человеческий ресурс, что повышает мотивацию работников, укрепляет их 
самооценку, стимулирует к эффективному выполнению своих обязанностей. 
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Аннотация: в данной статье автором анализируются актуальные аспекты 

определенного вида предпринимательства, рассматривается сущность социального 
предпринимательства, функции, появление инноваций, факторы – социальные 
потребности. 
Ключевые слова: инвестирование, инновация, социальное предпринимательство, 

социальные потребности, социальное благо, рынок, бизнес. 
В настоящее время главной ценностью становятся не только финансовые средства, но и 

положительное влияние на жизнедеятельность общества. Вопросы защиты более уязвимых 
слоев населения и обеспечения социально необходимыми благами ведущих отраслей 
нематериального производства – образования и здравоохранения, - как правило, относятся 
к компетенции государства. Познакомимся с таким термином, как «декоммодификация 
труда» - процесс смягчения зависимости социально - экономического положения человека 
и воспроизводства его рабочей силы от рынка. Именно данному явлению способствуют 
развитые системы государственной поддержки. Можно выделить 2 фактора, влияющих на 
развитие и сохранение социальных гарантий, а также на производство необходимых и 
доступных значимых благ для населения. Первое – это повышенное внимание к 
социальным инвестициям и их эффективности, второе – возрастающая опора на бизнес и 
структуры гражданского общества в процессе осуществления социальной политики. В 
данной ситуации государство начинает функционировать в роли стратега, а помогают ему и 
являются участниками некоммерческие организации и представители бизнеса. Это 
взаимодействие приводит к появлению социального предпринимательства. Давайте 
разберемся, что же оно из себя представляет. Социальное предпринимательство – это вид 
предпринимательской деятельности, в первую очередь нацеленный на смягчение, 
разрешение социально значимых проблем, заключающийся в использование старт - апов и 
иных предпринимательских средств для разработки, финансирования и осуществления 
решений социальных, культурных, а также экологических проблем. В ходе обзора 
некоторых теоретических подходов выяснилось, что главной целью деятельности 
социальных предприятий является не экономическая выгода или прибыль, а 
удовлетворение социальной потребности или решение (смягчение) конкретной проблемы. 
Деятельность предприятия устойчива с экономической точки зрения, ведь большая часть 
дохода приобретается за счет продажи товаров или услуг, а не донорских средств. И 
наконец, главный и столь важный признак социального предприятия состоит в 
инновационном подходе, то есть предлагается новый продукт (услуга) или новая модель 
(способ) его предоставления. Преимуществом данных предприятий является их 
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способность гибко реагировать на часто изменяющиеся потребности социально уязвимых 
групп или возникновение новых нестандартных зон уязвимости. Общественные проблемы 
– сложный, многогранный феномен, для которого не существует универсального 
механизма решения, формулы. Необходимы специфические знания, дополнительные 
усилия, достойный уровень креативности участников – предпринимателей и, что очевидно, 
вовлеченность общества. Отметим, что для устойчивого развития организации, создающие 
социальные ценности в рыночной среде, должны совмещать социальную миссию и 
коммерческую деятельность. Здесь можно выделить такие формы организации социальных 
инноваций, как социальное предпринимательство, социальные предприятия, социальная 
ответственность бизнеса, социальные кооперации, гибридные организации и 
некоммерческие организации. Социальное предпринимательство стремится к достижению 
успеха посредством баланса между созданием социальной ценности и достижением 
прибыли. Сегодня социальные предприниматели присутствуют практически во всех 
региона России. Отстаивать собственные интересы и интересы своих клиентов при 
формировании социальной политики государства им нелегко.  

Задача сохранения сложившегося уровня защищенности общества и удовлетворения 
социальных потребностей населения требует новейших, обдуманных способов, напрямую 
связанных с социальными инвестициями. Преобразующие инвестиции – это, как и любые 
другие, инвестиции, вложение активов с целью получения конкретной финансовой отдачи, 
продукт которого в то же время должен приносить измеримую и заранее определенную 
пользу обществу или окружающей среде. Перед компаниями образуются вопросы поиска и 
привлечения инвесторов и обоснование социально - экологической полезности проекта. 
Существуют два вида источников инвестиций: внутренние и внешние инвесторы. 
Проблемой привлечения отечественных предпринимателей состоит в том, что для них 
определенный вид инвестиций может быть малознаком, и будет присутствовать большой 
риск вложений. С другой стороны, возможен высокий темп внедрения проектов, ведь 
отечественные инвесторы лучше и нагляднее понимают потребности рынка и российского 
менталитета. Перспектива применения данных инвестиций способна показать населению, 
что государство не является абсолютным в обеспечении общества социальными благами. 
Главное, чтобы ставились четкие задачи и сформировался алгоритм их реализации. 
Положительный эффект преобразующих инвестиций заключается в том, что по мере 
участия заинтересованных инвесторов, в том числе и предпринимателей, фондов, 
корпораций, будут разрабатываться способы и навыки более эффективные, чем 
существующие, которые впоследствии могут преобразоваться в инструменты по 
ускорению социальных изменений. Это может способствовать появлению инноваций в 
данной сфере, то есть может быть достигнут лучший уровень инвестирования и сочетания 
разнообразных и разнонацеленных природных (экологических) и социальных задач. 
Предлагаю рассмотреть некоторые ситуации, касающиеся всех. Более 1 млрд. чел. По 
всему миру живут за гранью бедности. Лекарство, позволяющее вылечиться от вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ), синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), 
некоторых форм рака и многих других болезней до сих пор не были изобретены, а 
качественной альтернативы так и не было найдено. Поэтому ключевой критерий отбора 
проектов для их инвестирования – положительное влияние на окружающую среду, 
способность решить одну из многочисленных социальных проблем. Рассмотрим 
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некоторые: предоставление рабочих мест в стране с высоким уровнем безработицы или 
неблагоприятной обстановкой, связанной со случаями дискриминации по половому 
признаку; постройка бюджетных жилых площадей в крупных городах, предоставление 
льгот, выгодных условий покупки малоимущим слоям населения; производство и продажа 
солнечных батарей по конкурентным ценам в определенной развивающейся стране 
Африки. 
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КРИПТОВАЛЮТА. БИТКОЙН – ЗАКОННО ИЛИ НЕТ? 

 
Аннотация: в данной статье автором анализируются актуальные аспекты появления 

криптовалюты, ее сущность, разновидности, рассматривается противоречивость самой 
популярной валюты биткойн. 
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, учет, платежное средство, финансовая 

отчетность . 
 Прежде чем углубляться в тонкости бухгалтерского учета, давайте вспомним, что же 

такое криптовалюта. Криптовалюта – это такое же средство обмена, как доллар. В 
настоящее время существует множество криптовалют. Самая популярная из них – биткойн 
– первая криптовалюта, появившаяся в январе 2009 г. С тех пор криптовалюты приобрели 
широкую известность и стали называться еще причудливее: Ethereum, Ripple, Litecoin и т. д. 



32

(я просто жду появления IFRSCoin, тогда и инвестирую). Как и доллар США, 
криптовалюты не имеют внутренней стоимости, то есть не могут погашаться другим 
товаром, например, золотом. При этом, в отличие от доллара США, криптовалюты не 
имеют физической формы, не являются законным платежным средством и в настоящее 
время не поддерживаются каким - либо государством или юридическим лицом. Кроме того, 
предложение криптовалют не регулируется центральным банком, все операции с ними 
выполняются и подтверждаются пользователями системы без посредника (банка). Термин 
«криптовалюта» был выбран, так как данная технология основана на криптографии с 
открытым ключом (для тех, у кого нет докторской степени по программированию, 
поясняем: это всего - навсего означает, что обмен данными защищен от третьих лиц). Если 
вас интересует другая информация о криптовалютах, помимо их отражения в учете, 
пройдите по этой ссылке. В чем же сложность учета? Скорость, простота и экономичность 
использования этих валют означает, что в перспективе они могут стать популярным 
средством оплаты. Крупные компании, такие как EBay, Dell и PayPal, уже принимают 
платежи в биткойнах. Хотя задача криптовалют – повышать способность сторон выполнять 
цифровые расчеты друг с другом, на данный момент большинство инвесторов в 
криптовалюты рассчитывает на прирост стоимости капитала. Например, с января 2017 г. по 
начало ноября 2017 г. стоимость биткойна выросла на 700 % . Лучше бы я инвестировал в 
криптовалюты, вместо разбора их учета… При наличии крупных пакетов криптовалют, 
учитывая, что их стоимость волатильна, вероятно, пользователи финансовой отчетности 
захотят знать об их наличии. При этом есть существенный недостаток: действующие 
стандарты финансовой отчетности были написаны, когда о криптовалютах никто еще и не 
помышлял! Что не так с существующим учетом? Большинство разумных бухгалтеров (да, и 
такие еще встречаются) согласится, что наилучшим способом учета криптовалюты был бы 
учет по справедливой стоимости, так как она отражает сумму, по которой инвесторы либо 
реализуют свои инвестиции, либо смогут использовать их в обмен на другие товары и 
услуги. К сожалению, действующие правила бухгалтерского учета еще не достигли такого 
прогресса. Для отражения криптовалют по их справедливой стоимости (рука устала 
набирать «криптовалюты», можно я буду говорить «биткойн», вы же поймете, о чем я?) 
биткойны должны были бы соответствовать определению финансового актива. И вот тут 
система терпит крах, потому что биткойн: 1. не является законным платежным средством 
(согласно определению денежных средств); 2. не является эквивалентом денежных средств, 
так как подвержен значительным изменениям в рыночной стоимости; 3. не является 
правом, обусловленным договором, получить денежные средства или их эквиваленты. 
Таким образом, биткойн не соответствует определению финансового актива. Что нам 
остается делать в такой ситуации (кроме как чесать затылок в недоумении)? Согласно 
действующим правилам учета биткойны должны учитываться либо как нематериальные 
активы, либо как запасы. Если биткойны признаются как запасы, то они должны 
отражаться в учете по себестоимости. Думаю, в крайнем случае организация могла бы 
раскрыть справедливую стоимость биткойнов, но это решение аналогично переходу на 
детское питание из - за выпадения зубов. Если биткойны относятся к нематериальным 
активам, то по умолчанию их тоже следует отражать по себестоимости. Существует 
вероятность того, что если биткойны признаются в составе нематериальных активов, 
организация может обосновать наличие активного рынка для биткойнов и отражать их по 
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справедливой стоимости. Такое решение не оптимально, поскольку изменения их 
справедливой стоимости отражались бы через прочий совокупный доход, а накопленная 
прибыль не реклассифицировалась бы в прибыли и убытки при реализации биткойнов. 
Учет биткойнов по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли 
и убытков помог бы представить пользователям финансовой отчетности самую полезную 
информацию. Однако существующие требования не допускают такого способа учета. Учет 
криптовалют не входит в рабочую программу Совета по Международным стандартам 
финансовой отчетности. Когда криптовалюты приобретут достаточное значение, чтобы для 
их учета было выработано однозначное решение? 

 
Список использованной литературы: 

1. Международный бухгалтерский учет: научно - практический и теоретический журнал. 
- Чалдаева Л.А. 2015. № 9 

2. Шалашов, В.П. Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций в РФ / 
В.П. Шалашов, Н.Т. Шалашова. - М.: Интел - Синтез; Издание 3 - е, перераб. и доп., 2017. - 
115 c. 

3. Ивашкевич В. Б. Стратегический контроллинг. М.: Магистр, 2013, 216с. 
4. Финансы и кредит / 7, 2016, научно - практический и теоретический журнал / 

издательский дом «Финансы и кредит».  
© Кривцова Ю. А., 2018 

 
 
 

Кудряшов И.А. 
магистрант 3 курса, ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

г. Нижний Новгород, РФ 
Лыкова Е.С. 

канд .экон. наук., доцент ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
г. Нижний Новгород, РФ 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ: 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРЕДПОСЫЛОК И ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
Рост производительности труда является ключевым направлением в развитии экономики 

страны, с целью реализации данной задачи осуществляется также реализация приоритетной 
программы «Производительность труда и поддержка занятости». В статье затрагиваются 
различные предпосылки роста производительности труда в России, и факторы, её 
сдерживающие. 

Ключевые слова 
Повышение производительности труда, предпосылки роста производительности труда, 

темпы роста производительности труда, приоритетная программа «Производительность 
труда и поддержка занятости», интенсивность труда. 
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Производительность труда – один из важных показателей, характеризующий 
эффективность общественного производства в целом. Его величина существенно влияет на 
перспективу долгосрочного устойчивого экономического роста. Конкретным его 
выражением, характеризующим уровень производительности труда в стране в целом, 
является показатель ВВП на душу населения. В таблице представлены индексы изменения 
данного показателя к прошлому году, рассчитанные в долларах США в расчете на одного 
человека (см.табл.1). Сравнив данные роста ВВП на душу населения и индексы объема 
ВВП, можно, как представляется, прийти к выводу о том, что низкие темпы 
производительности труда сдерживают темпы роста экономики. Производительность труда 
влияет и на социальное развитие страны – через повышение уровня заработной платы, а, 
следовательно, уровня и качества жизни населения. Сопоставление соотношения темпов 
роста производительности труда и доходов, в свою очередь, является поводом для 
дальнейшего анализа мотивации населения к росту интенсивности труда, хотя, по 
достаточно распространенному мнению среди экономистов, для экономического развития 
страны необходимо поддерживать некое разумное опережение роста производительности 
труда темпов роста заработной платы.  

 
Таблица 1 – Индексы макроэкономических показателей за 2012 - 2017 гг. 

Показатели, в процентах к 
предыдущему году 

годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Индекс ВВП на душу населения 107,6 103,8 89,7 66,2 93,6 119,2 
2. Индекс физического объема ВВП 103,7 101,8 100,7 97,5 99,8 101,5 
3. Индекс денежных доходов в расчете 
на душу населения 111,7 111,6 107,1 109,7 100,9 102,3 
4. Индекс реальных располагаемых 
денежных доходов 104,6 104 99,3 96,8 94,2 98,3 
5. Индекс численности 
трудоспособного населения 99,1 98,9 98,9 100,3 99,6 98,8 
6. Динамика инвестиций в основной 
капитал (в сопоставимых ценах) 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1 104,4 
 
Сопоставив вышеприведенные данные (показатели 2 и 3, см. табл. 1) мы видим 

опережающий рост денежных доходов населения над ростом ВВП, однако если взять во 
внимание реальные располагаемые денежные доходы (показатель 4, см. табл.1), то здесь 
наблюдается отрицательная тенденция его непрерывного падения. Отсюда, следовательно, 
сегодня явно не приходится говорить о значимом материальном интересе «занятых» к 
росту интенсивности труда. Институциональная ловушка низкой зарплаты означает, что 
работник, боясь потерять данную минимальную зарплату, которая не устраивает ни его, ни 
членов его семьи, боясь потерять работу из - за чувства стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, вынуждены держаться за свое рабочее место.  

Нельзя обойтись при изучении вопроса производительности труда и без анализа 
численности и структуры населения. Численность населения страны в 2018 году составляет 
146,9 млн. чел, прирост его крайне незначителен (всего 0, 05 % , причем он стал возможен в 
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основном за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью 
населения). Доля трудоспособного населения к общей численности (см. табл.2) в динамике 
имеет тенденцию к сокращению (в среднем варианте прогноза Росстата «заложена» 
тенденция к «старению» населения, а, следовательно, и к сокращению доли 
трудоспособного населения – в ближайшие 10 лет до 54 % от общей численности 
населения). Трудовая иммиграция, в свою очередь, имеет довольно противоречивый 
характер – так, с одной стороны, она, в известной мере, решает проблему дефицита рабочей 
силы, наполняя рынок труда, как правило, дешевой, низкоквалифицированной рабочей 
силой, снижая стоимость выпускаемой продукции, но, с другой стороны, иммигранты 
одновременно сужают сферы занятости для местных работников, понижают общий 
уровень заработной платы, демотивируя работодателей относительно модернизации 
производства и, прежде всего, по причине наличия дешевой рабочей силы на рынке труда.  

Повышение темпов роста производительности труда постоянно находится в области 
внимания российского правительства, в Посланиях к Федеральному собранию 
Президентом в 2018 году была поставлена задача увеличения производительности труда в 
среднем не менее 5 % в год. Это позволит России выйти на уровень ведущих экономик 
мира к концу следующего десятилетия [1]. Для решения этой задачи в 2017 году в России 
стартовала приоритетная программа «Производительность труда и поддержка занятости», 
которая включает в себя несколько направлений, одним из ключевых – решение проблемы 
безработицы. В этой связи, начиная с 2018 года в 15 регионах на 150 предприятиях будут 
привлекаться наилучшие консультанты с целью проведения мониторинга, аудита 
производительности труда, разработки программы по оптимизации процессов для создания 
высокоэффективных рабочих мест. Исходя из этого ожидается, что в результате 
осуществления данного проекта (срок реализации предусмотрен до 2025 г) на 
предприятиях - участниках производительность труда повысится не менее, чем на 30 
процентов. Планируется, что со временем будет накапливаться и практика успешной 
реализации данного проекта, которая затем будет передаваться на другие предприятия. 
Следует отметить, что данный проект предусматривает финансирование в размере 29 
млрд.руб., которых очевидно, будет не достаточно для решения запланированных задач. 
Особую роль здесь играет практическая реализация «прорывных» моделей повышения 
производительности труда в России, которая объективно невозможна без технической 
модернизации отечественной промышленности. К сожалению, уровень инвестиций в 
основной капитал снижался в течение трех лет подряд (в 2014 на 1,5 % , в 2015 на 10,1 % , в 
2016 г на 0,9 % ) и только в 2017 году произошел рост - 4,4 % (показатель 6, табл.1.). Власти 
считают, что для разгона экономики необходимо повышать долю инвестиций в ВВП до 25 - 
27 % »[2]. Трудности обеспечения необходимой основы для повышения 
производительности общественного труда в значимой мере связаны с высокой степенью 
износа основных производственных фондов в стране, международные экономические 
организации оценивают этот уровень минимум в 50 % . Средний возраст промышленного 
оборудования в национальной экономике превысил 20 лет, что, безусловно, угрожает 
народному хозяйству производственно - технологическим кризисом. Причем, и это следует 
особо подчеркнуть, необходима не просто техническая модернизация национальной 
экономики, а её технологическая модернизация - через внедрение передовых технологий, 
выпуск новой, конкурентоспособной продукции. Однако, как свидетельствуют 
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нижеприведенные данные (см. табл.2) уровень инновационной продукции в современной 
России не имеет, к сожалению, тенденции к росту и находится в диапазоне от 8 до 9 % . 

 
Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели за 2012 - 2017 гг. 

 
Показатели 

годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Доля трудоспособного населения (в 
процентах от общей численности населения) 60,8 60,0 59,3 58,4 57,5 56,7 
2. Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
работ, услуг (в процентах) 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 – 
 
В заключении заметим, что заявленная тема статьи – по сути, неисчерпаема, в известном 

смысле, она носит непреходящий характер. К этой проблеме необходимо возвращаться 
вновь и вновь – и практически, и теоретически. И власть, и органы управления, и 
общественность, и собственники, и наемные работники объективно и субъективно 
заинтересованы в неуклонном повышении производительности общественного труда. 
Именно от неё, в конечно счете, зависит благополучие людей, и национальная бедность 
государства. 
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКОЙ СТРАТЕГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
Рассмотрены задачи разработки и реализации стратегии управления персоналом в 

организации. Дана характеристика зарубежных и национальной стратегий управления 
персоналом. Приведены цели организации взаимосвязи «организационной системы 
управления» со «стратегическим управлением персоналом». Проанализированы 
американская, японская, европейская и российская модели управления кадровым составом, 
позволяющие повысить эффективность деятельности организации. Представлена 
программа по разработке стратегии управления персоналом, которая призвана определить 



37

сущность содержания принципов по управлению персоналом, а также сущность 
содержания организационно - практических подходов к формированию механизма по 
реализации задач управления, на определенных этапах функционирования организации. 

Ключевые слова 
Стратегия управления персоналом, менеджмент, кадровая политика организации, 

cинергетический эффект. 
Одним из возможных вариантов решения проблемы стратегического управления 

развитием территорий в сфере повышения качества и доступности государственных услуг, 
является активно развивающийся в последние годы в России в рамках реализации 
мероприятий административной реформы, институт многофункциональных центров 
(МФЦ) – «своего рода «супермаркетов» государственных услуг, представляющих собой 
единое помещение или комплекс помещений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг различными ведомствами по принципу одного окна». 

Для нормативно - правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг, вступил в силу Федеральный 
закон от 27.07.2010 №210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» согласно которому были определены следующие понятия: 

‒ государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной 
власти ‒ деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 
исполнительной власти, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги; 

‒ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр) ‒ организация, созданная в организационно - 
правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 
являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна» [2]. 

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления, и 
упрочнение устоявшейся связи «государство - гражданин» был подписан Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» в котором определены 
конкретные показатели качества оказания услуг органами исполнительной власти 
населению, а именно: 

а) уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации (далее – граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 
90 процентов; 

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2018 году – не 
менее 90 процентов; 
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в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов; 

г) снижение среднего числа обращений представителей бизнес - сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2; 

д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут [1]. 

Для достижения выше обозначенных показателей качества оказания услуг органами 
исполнительной власти необходимо разработать и реализовать стратегию управления 
персоналом государственной организации, повышающую эффективность 
функционирования государственных и муниципальных служащих. 

Использование «стратегии управления персоналом» имеет следующую 
аргументированность: для реализации поставленных целей и задач в определенный момент 
времени государственной организации необходимо владение персоналом с объективно 
возможной, в соответствии с должностными требованиями необходимой компетенцией. [6, 
с. 21] 

Поэтому, разработка «стратегии управления персоналом» в многофункциональном 
центре, предполагает решение следующих целевых задач: 

1) Осуществление стратегического лидерства – что характеризуется определением целей 
по управлению персоналом государственной организации, поддержанием организационной 
культуры, проведением корректирующих операций по стратегии и управлению персоналом. 

2) Проведение поддерживающей стратегии кадровой политики – что определяет 
совершенствование системы подготовки кадрового резерва многофункциональных центров 
необходимого для обеспечения потребностей государственной организации в персонале на 
дальнейшую перспективу. 

3) Увязка системы вознаграждений и стимулирования с достижением ключевых 
стратегических целей управления персоналом – посредством регулирования эффективной 
системы мотивации, предназначенной для поддержания работы персонала во всех 
организационных уровнях, и использования гибкой системы стимулирования, 
скорректированной с учетом компетентности каждого отдельного работника организации, 
для эффективной работы организации и достижения высоких показателей деятельности 
многофункциональных центров. 

4) Введение наилучших технологий для постоянного совершенствования системы 
управления персоналом – осуществляется в качестве обеспечения эффективными 
программами обучения и повышения квалификации для обеспечения эффективной 
динамики и движения персонала в государственной организации. 

5) Создание эффективной организационной структуры системы управления персоналом 
– что характеризует развитие действенных систем коммуникации между различными 
звеньями и подразделениями многофункциональных центров, для оптимизации работы 
организации, а также работы всей системы в целом. 

6) Активизация систем, обеспечивающих организации возможность профессионально 
использовать свою стратегическую роль – направлена на использование поддерживающих 



39

элементов, обеспечивающих оптимальное функционирование системы управление 
персоналом, и возможности полного использования своих функций. 

7) Формирование организационной культуры в соответствии со стратегией управления 
персоналом – что влияет на формирование оптимального развития делегирования 
полномочий, развития отношений в организации, и поведенческие нормы внутри 
многофункциональных центров. 

8) Сосредоточение значительных ресурсов для реализации важнейших составляющих 
стратегии управления персоналом – требуется для определения условий при экономической 
и социальной значимости эффективности использования кадровых ресурсов организации и 
их потенциала, для наилучшей эффективности знания их применения и их распределения 
по задачам. 

Применение данных задач и овладение науки стратегического управления дает 
преимущественное значение в получении «синергетического эффекта», или иначе – 
превышение результата действия суммарного фактора от результата действия каждого 
отдельного элемента [8, с. 84]. 

«Синергетический эффект» проявляется в налаженной деятельности государственной 
организации, нацеленной на достижение высоких результатов деятельности, благодаря 
действию кадрового состава организации, в результате его эффективного управления. 

Поэтому, для того, чтобы многофункциональные центры смогли получить эффективный 
результат управления, управляющему звену требуется связать «организационную систему 
управления» со «стратегическим управлением персоналом», который направит управление 
кадрами в соответствии с регламентом организации. 

Жизнеспособность любой организации, во многом зависит от выбора стратегического 
направления, по которому она будет идти и развиваться. Некоторые специалисты по 
менеджменту утверждают, что «стратегическое управление персоналом», во многом 
зависит от «базовой стратегии», или иначе – «стратегии управления организации» [4, с. 73]. 

Прежде всего, мы определили, что «стратегия управления организацией» – это 
совокупность мероприятий, ориентированных на решение долговременных и 
кратковременных задач, с использованием ограниченных ресурсов организации, 
направленное на быстрое реагирование из среды влияния, в сжатые сроки исполнения. 

Проанализировав значение терминологии, можно определить, что взаимосвязь 
«стратегии управления организацией», обратно пропорциональна «стратегии управления 
персоналом», которую характеризуют как совокупность способов и методов путей 
реализации развития компетенции как отдельно взятого сотрудника, так и группового 
коллектива, совокупность действий которых характеризуют деятельность всей организации 
[8, с. 119]. 

На данном этапе выделяется множество подходов к системе управления персоналом, и из 
их множества, можно подобрать ту, благодаря которой, работа многофункциональных 
центров будет стабильной. 

На данный момент, среди классификаций, базирующихся на национальных особенностях 
управления персоналом, наиболее широко применяют: американскую, японскую, 
европейскую и российскую модели. 

Американская модель – четко пропагандирует ориентацию на отдельного индивида, и 
успехе каждого из членов общества, но при этом, не дает четких гарантий в 
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трудоустройстве, при том, что уровень конкуренции на место является очень высоким, а 
ориентация обучения на узкую специальность не позволяет найти другие альтернативы. 
Применение данной модели характерно для организаций, популяризирующих 
конкуренцию. Можно применить к «циклической» и «прибыльность» стратегиям 
управлением организацией. 

Японская модель – ее ориентация на групповую работу дает слаженный трудовой 
процесс, система трудоустройства и специализации позволяет работнику в полной мере 
погрузиться рабочий процесс, давая качественный результат, но при этом – не позволяет 
молодому поколению быстрое продвижение по лестнице, вне зависимости от результатов 
труда. Применение модели характерно для устоявшихся предприятий, что характерно для 
«динамической стратегии» управления организацией. 

Европейская модель – имеет ориентацию на отдельного индивида и высокие социальные 
гарантии членов своей страны, но - низкую зависимость работника за рабочим местом. Так 
же, как и в американской модели управления, данная модель характерна в применении для 
организации, у которой «циклическая» стратегия управления организацией. 

Российская модель – в стиле руководства она имеет принцип дуализма, позволяя 
варьировать в зависимости от ситуации наиболее перспективный вариант управления, с 
ориентацией на обучение более широкой специализации работников, расширяя их 
возможности трудоустройства, но не позволяет сохранить гарантии закрепления за рабочим 
местом, и отсутствием четкого контроля качества работы со стороны руководства. В данном 
случае, возможны применения стратегий «цикличности». 

Рассматривая характеристику национальной модели управления персоналом в России, 
особое значение следует уделить внимание проблемам социальных гарантий работников, 
повышение качества обучения персонала в организации, а также увеличение значения 
контроля, составляющих фундамент в повышении качества работы организации. Для этого, 
каждой государственной организации необходимо знать основу сущности и правил системы 
управления персоналом, методологию управления персоналом, знание использования 
соответствующей стратегии и использования соответствующей регламентирующей 
документации, системы использования управления. 

Система стратегических моделей показывает, какое многообразие открывается в 
управлении персоналом в организации. Однако у организаций, при выборе стратегии 
управления, может возникнуть ряд проблем, к которым можно отнести непродуктивное 
функционирование подсистем организации, или же работа стратегии, не отражающей 
основную цель организации. 

Для решения данной дилеммы, необходимо рассмотреть программу по разработке 
стратегии управления персоналом многофункциональных центров, которая призвана 
определить сущность содержания принципов по управлению персоналом, а также 
сущность содержания организационно - практических подходов к формированию 
механизма по реализации задач управления, на определенных этапах функционирования 
государственной организации [12, с. 34] 

Для наиболее продуктивной работы в организации, принимается общий корпоративный 
стандарт «регламент», или иначе – свод правил, регулирующих порядок и деятельность 
организации. Поэтому, для построения наиболее интенсивной работы – предлагается 
представить данную систему в виде иерархической системы, представленной от самого 
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низкого уровня подчинения, от самого верхнего, иначе говоря – четко определить 
делегирование полномочий [3, с. 58]. 

Разработка «Положения о персонале» в организации выполняет следующие задачи: 
 - отождествляет основные процессы управления персоналом, и определяет основные 

группы персонала; 
 - устанавливает полномочия и обязательства должностных лиц при утверждении 

кадровых решений и процедуры правила документирования; 
 - определяет вопросы по условиям работы персонала, и отношений с другими 

сотрудниками, мотивации трудовой деятельности; 
 - регламентирует требования по кадровому документообороту. 
Отсюда следует, что в «Положении о персонале» в многофункциональных центрах, 

определяется ряд преимущественно наиболее актуальных процессов управления 
персоналом, требующих незамедлительной регламентации. 

Следующим шагом, при создании программы стратегии управлении персоналом, 
производится разработка системы подбора персонала и найма трудового состава 
организации, так как процесс подбора и дальнейшего найма – есть первый этап рабочего 
цикла персонала. Эту информацию можно отнести к «Положению о найме основного 
персонала организации». 

Помимо этого, происходит создание ряда справочного материала по процедуре отбора и 
приема персонала на работу, разработки шаблонов документов, которые широко 
используется в процессе вербовки персонала, и построение системы вознаграждений, 
разработанной для каждой категории сотрудников организации – от работников до 
руководителей и специалистов [11, с. 32]. 

Процесс оценки результата труда персонала осуществляется посредством применения 
группы показателей, отражающих степень выполнения проделанной работы, и то, как была 
проделана данная работа. Как и система вознаграждений, показатели оценки результатов 
труда производятся для каждой категории сотрудников. Данная информация содержится в 
«Положение об оценке персонала» [9, с. 235]. 

Немаловажным пунктом в программе, является разработка «Положений о 
вознаграждениях и компенсациях», которая выражает виды и формы выплаты 
вознаграждений и компенсаций, а также порядок их выплаты. Помимо этого, в документе 
может быть прослежен пункт ограничений на выплату вознаграждений [5, с. 39]. 

Дальнейшую выработку или совершенствование процесса управления персонала, 
следует проводить в порядке «жизненного цикла персонала», то есть: начать с найма 
персонала, потом определения программы адаптации, обучения, вознаграждения, и т.д. 

Если же, основная программа разработана и находится в реализации, но она является 
недостаточно корректной для работы, необходимо провести переработку системы 
регламентов о работе с персоналом, в соответствии с необходимыми требованиями по 
работе и управлению с персоналом организации.  

В каждой организации, в системе работы с персоналом, подробно освещены вопросы, 
связанные с: введением графиков, разработки показателей оптимально допустимых 
значений отклонения от графиков, разработки о предоставлении графиков отпусков 
сотрудников и их продолжительности, о предоставлении отгулов и сверхурочных, о выплате 
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компенсационных выплат, о порядке и правилах формирования учета рабочего времени [10, 
с. 23]. 

Данная система является базисной, что создает облегчение процесса создания для 
руководителя, и позволяет производить работу, с последующим введений нововведений в 
виде новых дополнений и периодической модификации системы регламентов, так как 
приведенный комплект документов не является окончательным. 

Из этого следует, что программа «стратегии управления персоналом» в организации 
содержит базовые принципы, отражающие общую ориентацию в каждой отдельной 
организации, но, тем не менее, содержит в себе такие компоненты, которые свойственны 
всем организациям вместе. 

Таким образом, сравнительный обзор национальных моделей показал нам не только 
широкое многообразие систем управления персоналом, но и их схожие черты и различия, а 
также, в каких стратегических альтернативах, возможно применение той или ной модели 
управления персоналом. 

Анализ процесса создания программы по разработке стратегии управления персоналом 
позволяет выявить не только сущность содержания принципов по управлению персоналом 
многофункциональных центров, но и дает возможность на основе общих рекомендаций, 
построить руководителю государственной организации индивидуальную программу 
«стратегии управления персоналом». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 
 В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена сущность бизнес - процессов в логистической деятельности, а 

также организация логистических бизнес - процессов на основе внедрения бережливой 
логистики. 

Ключевые слова 
Процесс, логистика, бизнес, организация 
Несмотря на активный поиск путей развития и усовершенствования бизнес - процессов в 

логистической деятельности в России с помощью современных концепций и методов 
организации логистической деятельности, отечественные предприятия только начинают 
внедрять концепции логистики. Анализ отечественной практики показал наличие 
небольшого опыта предприятий, которые пытаются внедрить логистические концепции в 
свою деятельность.  

В мире конкуренции на рынке все большую популярность среди промышленных 
предприятий приобретают методы управления цепями поставок, а по принципам 
бережливой логистики уже давно работают все основные предприятия промышленности, 
внедрение которой позволит усовершенствовать все бизнес - процессы логистической 
деятельности, начиная от закупочных операций, транспортировки, складированием и 
заканчивая снабжением. 

Бизнес - процессы бывают основными и обеспечивающими. Обеспечивающий процесс 
эффективного поступления продукции или оказания услуги от производства до конечного 
потребителя с целью удовлетворения его потребностей представляет собой логистику. 
Представленное определение отражает необходимость в эффективном управлении 
материальными потоками от поставщика сырья и материалов до пункта распределения 
продукции. Термин «логистика» стал популярным обозначением деятельности менеджера, 
несущего полную ответственность за стратегическое использование средств, начиная с 
момента приобретения исходного сырья и заканчивая доставкой товара конечному 
потребителю. 

Анализ показал, что многие специалисты в области логистики рассматривают ее как 
процесс управления материальными и информационными потоками, а также кадровыми 
ресурсами на основе их оптимизации (минимизации затрат), позволим себе согласиться с 
таким определением, однако уточним, что все процессы в логистической деятельности 
являются бизнес - процессами. В практическом понимании логистика представляет собой 
инструмент максимально рациональной организации потоковых процессов с 
минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов. В связи с чем, организация 
бизнес - процессов в логистической деятельности приобретает все большую актуальность. 

Исследования различных подходов к определению логистического бизнес - процесса 
позволили выявить наиболее существенные, раскрывающие данную категорию достаточно 
полно. Сергеев В.И. определяет логистический бизнес - процесс как «взаимосвязанную 
совокупность операций и функций, трансформирующих ресурсы компании (при 
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управлении товарными и сопутствующими потоками) в результат, задаваемый 
логистической стратегией фирмы (или потребителем)». Дыбская В.В. определяет 
логистический процесс как определенную последовательность логистических операций и 
совокупность действий, обеспечивающих их выполнение с целью эффективного 
взаимодействия элементов и оптимизации логистической системы в целом. Выделяют 
следующие логистические процессы: складирование, транспортировка, снабжение и сбыт. 
Под логистическим процессом на складе рассматривается автором как управление 
логистическими операциями, связанные с грузопереработкой (операционное управление) и 
координацию смежных служб, так или иначе обеспечивающих эффективное 
функционирование склада. Логистический бизнес - процесс на складе включает в себя 
следующие операции: снабжение запасами, контроль за поставками, разгрузка и приемка 
грузов, внутрискладская транспортировка и перевалка грузов, складирование и хранение 
грузов, комплектация (комиссионирование) заказов клиента и отгрузка, транспортировка и 
экспедиция заказов, сбор и доставка порожних товароносителей, контроль за выполнением 
заказов, информационное обеспечение склада, обеспечение обслуживания клиентов 
(оказания услуг). В результате проведенного анализа литературных источников можно 
сделать следующие выводы:  

 - в настоящее время не достаточно полно сформирована взаимосвязь между 
логистическим бизнес - процессом, логистической функцией и операцией. 

 - несмотря на то, что логистическая функция и логистический бизнес - процесс состоят 
из логистических операций, они являются разными категориями; 

 - различные авторы относят одинаковые логистические операции и к логистическим 
бизнес - процессам и к логистическим функциям; 

 - важно различать бизнес - процессы и логистические бизнес - процессы предприятия. 
Для наглядного представления бизнес - процесса предлагается использовать бизнес - 

модель. Бизнес - модель – формализованное (графическое, табличное, текстовое) описание 
бизнес - процесса, показывающее существующую или планируемую деятельность 
предприятия. На рисунке 1 представлена бизнес - модель логистических процессов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Шаблон разработки бизнес - модели логистических процессов 

 
Осуществление выбора наиболее эффективного альтернативного варианта обеспечения 

нужной продукции, необходимого качества и количества, в нужное время, в назначенном 
месте с минимальными затратами на основе сквозной организационно - аналитической 
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зрения. Считается наиболее целесообразным для организации бизнес - процессов 
логистической деятельности внедрение концепции бережливой логистики. 

Основываясь на принципах управления предприятием, логистику следует рассматривать 
как направление стратегическое, позволяющее осуществлять управление материальными 
потоками в процессе снабжения наиболее оптимальным способом, использую различный 
инструментарий. Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию 
процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в рамках одного предприятия, 
так и для группы предприятий. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Россия занимает 10 место по стоимостному показателю рыбного экспорта среди стран - 

экспортеров. Со второй половины 90 - х гг. прошлого века российская рыбная отрасль 
поставляет за рубеж преимущественно сырье в замороженном виде, особенно в страны 
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АТР, где осуществляется глубокая переработка этого ценного сырья. Проблема давно 
осознанна и проходит рефреном во всех отраслевых программных документах. Проблема 
насыщения внутреннего рынка рыбной продукцией, как и проблема повышения 
эффективности рыбохозяйственной деятельности, в том числе и экспортной, может быть 
решена при условии стимулирования инвестиций в объекты глубокой переработки 
добываемых водных биологических ресурсов (ВБР). 

Ключевые слова: 
Рыбная отрасль России, рыбохозяйственная деятельность, экспорт, экономическая 

эффективность, инвестиции  
Российские рыбохозяйственные предприятия в значительной мере вовлечены в систему 

мирохозяйственных связей, а их продукция традиционно пользуется устойчивым спросом 
на внешних рынках. Ключевые проблемы рыбной отрасли, а именно, низкая добавленная 
стоимость продукции, в том числе идущей на экспорт, недостаточное количество 
современных перерабатывающих мощностей, организационные проблемы, регулярно 
обсуждаются экспертами. В частности, задача перехода рыбохозяйственного комплекса от 
экспортно - сырьевого типа к инновационному типу развития ставилась в прежних 
редакциях Государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и 
остается актуальной в документе редакции 2018 г. [8]. От решения этой задачи зависит 
решение проблемы повышения эффективности отраслевого комплекса.  

Понятие эффективности отраслевого комплекса достаточно широкое. Например, М. 
Василенко и Е.Левченко выделяют следующие уровни экономической эффективности 
рыбной отрасли [5]:  

 - отраслевая эффективность;  
 - эффективность производства отдельных видов рыбной продукции (в масштабах 

отрасли и в масштабах предприятия); 
 - эффективность предприятий рыбной отрасли;  
 - эффективность структурных подразделений предприятий рыбной отрасли;  
 - эффективность отдельных мероприятий рыбной отрасли.  
Легко просматривается прямая связь между названными уровнями: мероприятия (такие 

как инвестиции в активы, организационно - управленческие) должны быть нацелены на 
повышение эффективности предприятий и подразделений отрасти, соответственно, 
повышают эффективность производства отдельных видов продукции, а эффективность 
предприятий в целом сказывается на эффективности рыбной отрасли. Подобная структура 
источников эффективности применима и экспортной деятельности в отрасли.  

А. Васильев указывал следующие направления повышения экономической 
эффективности российского экспорта рыбопродукции: 

 - связь выделяемых квот биоресурсов и уровня рентабельности предприятия; 
 - создание экспортной организации, которая должна содействовать продвижению 

рыбной продукции на зарубежные рынки; 
 - организация электронных торгов, что должно исключить посредников в сбытовой 

цепочке; 
 - исключение оплаты иностранных кредитов рыбной продукцией; 
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 - «использование траулеров, не способных выпускать продукцию с добавленной 
стоимостью, для обеспечения рыбным сырьем рыбоперерабатывающих предприятий 
России» [1]. 

На наш взгляд предложения автора выглядят спорными с точки зрения повышения 
эффективности рыбного экспорта, либо потому что они напротив могут удорожить 
процесс, либо их просто невозможно реализовать должным образом.  

Если оценивать эффективность экспорта рыбной продукции по доле экспорта в общем 
выпуске продукции, доле продукции глубокой переработки в экспорте товаров и 
коэффициенту товарной диверсификации экспорта, то в целом эффективность растет, как 
указывают некоторые авторы на примере рыбной отрасли Приморского края [2, 4] 

О. Корнейко отмечает, что рыбная отрасль Приморского края имеет значительный 
потенциал роста эффективности экспорта за счет увеличения глубины переработки и 
повышения качества рыбопродукции и соответственно продажи за рубежом в более 
дорогом ассортиментном сегменте. Что касается ослабления рубля как фактора 
стимулирования экспорта в результате роста рублевой выручки, то в целом этот фактор не 
значителен, поскольку физический и моральный износ рыбопромыслового флота ведет к 
росту затрат на его ремонт и обновление за рубежом [4]. Безусловно, с этим нельзя не 
согласиться.  

На взгляд автора, эффективность рыбохозяйственной деятельности в значительной 
степени зависит от наличия активов по переработке и сбыту продукции. Если компании 
удалось инвестировать в логистику и сбытовую сеть и развить этот непростой с точки 
зрения свободы конкуренции бизнес, то проблема сбыта охлажденной или мороженной 
рыбопродукции особенно остро не стоит. В современной ситуации к этому следует 
добавить такой фактор как гарантированная обеспеченность квотами на вылов ВБР, что 
обеспечивалось федеральным законом 166 - ФЗ 2008 г. на период с 2009 по 2018 годы, в 
соответствии с которым пользователи ВБР наделялись долями квот на 10 лет [7]. Это дало 
рыбопромышленникам уверенность в развитии бизнеса и стимулировало дальнейшую 
модернизацию и обновление флота и перерабатывающих мощностей. Сейчас «правила 
игры» могут измениться [3]. 

Что касается глубокой переработки, то здесь нужны крупные системные 
капиталовложения. На Восточном экономическом форуме (Владивосток, 10 - 13 сентября 
2018 г.) был представлен крупный инвестиционный проект компаний «Руский минтай» 
(совместное предприятие Русской рыбопромышленной компании, РРПК, и компании «ДВ 
Инвест») и «АМГ Групп» по созданию рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай», 
две очереди которого смогут производить более 120 тонн в сутки высококачественной 
продукции глубокой переработки из российской рыбы в категориях «готово к 
приготовлению» и «готово к употреблению» как для российского рынка, так и для экспорта 
в Китай и другие рынки Азии. Ситуация, что Россия импортирует из того же Китая готовую 
рыбную продукцию из российского сырья, совершенно не нормальна. Предполагается, что 
первая очередь завода заработает в 2021 году (100 тонн продукции в сутки), после чего 
будет возводиться вторая очередь. В этом собственно и заключается переход к 
производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Проект «Русский минтай» с 
инвестициями около 1,5 млрд рублей реализуется в рамках участия в государственной 
программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих 
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предприятий квотами вылова ВБР, предоставляемых на инвестиционные цели. После ввода 
в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 
14,5 тысячи тонн минтая и сельди [6]. Конечно, следует заметить, что это частный пример, 
и для перехода к инновационному типу развития рыбной отрасли России необходимо, 
чтобы частные инвестиции могли осуществлять многие предприятия отрасли.  

Вывод. Задача повышения эффективности рыбной отрасли России и рыбного экспорта 
может быть решена при условии решения ключевых проблем отрасли, к которым относятся 
недостаток инвестиций в создание современных перерабатывающих мощностей и, как 
следствие, низкая степень переработки сырья, значительная часть которого отправляется в 
таком виде на экспорт. Для того, чтобы производить продукцию с высокой добавленной 
стоимостью категорий «готово к приготовлению» и «готово к употреблению» для 
российского рынка и на экспорт нужны крупные инвестиции, что как правило возможно 
при условии господдержки и кооперации участников рынка.  
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Аннотация: В Новосибирской области за последний десяток лет было реализовано 
немало инвестиционных проектов. Государство и инвесторы заинтересованы в том, 
чтобы развивать регион, улучшать благополучие населения и, в следствие этого, 
повышать инвестиционную привлекательность региона. Большое внимание в современном 
мире стало уделяться здравоохранению и медицине. В связи с этим в Новосибирской 
области были реализованы следующие крупные инвестиционные проекты: Медицинский 
технопарк, Медицинский промышленный парк и Биотехнопарк. Все эти проекты созданы 
для развития инновационных медицинских технологий, создания конкурентно - способных 
медицинских товаров и услуг, медицинских изделий в сфере нейрохирургии, травматологии, 
ортопедии. 
Ключевые слова: Инвестиционный проект, развитие, инновации, биотехнопарк. 
О создании научно - технологического парка в сфере биотехнологий в рабочем поселке 

Кольцово было издано постановление от 15.02.2010 года. Данное постановление дополнило 
постановление от 29.08.2011 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Создание научно - технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011 - 2015 года».  

Биотехнопарк – это проект, инициированный правительством Новосибирской области и 
администрацией наукограда Кольцово, по созданию научно - производственной площадки, 
которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в 
биотехнологиях и смежных областях, таких, как информационные технологии.  

На создание Биотехнопарка Кольцово ушло 457 миллионов рублей, в том числе из 
областного бюджета – 200 миллионов рублей, 237 миллионов от частных инвесторов и 
более 20 миллионов из муниципального бюджета [1]. Площадь, которую занимает 
Биотехнопарк Кольцово, составляет 114 гектаров [1].  

Инициатором данного проекта и первым резидентом стала группа компаний SFM – 
разработчик и производитель лекарственных средств с использованием электронно - 
лучевой иммобилизации. Помимо ГК SFM, резидентами Биотехнопарка Кольцово 
являются Био - Веста, СФМ - Фарм, ЭВИПРО, Ли - Вест и другие. Все эти организации тем 
или иным образом касаются медицины, разработки лекарственных средств, 
микробиологии, контроля качества медицинской продукции.  

В 2015 году свою работу начали химико - аналитическая и микробиологические 
лаборатории в рамках испытательно - лабораторного центра, опытно - производственные 
участки для наработки твердых, жидких и мягких форм. Кроме этого, образовались 
публичные пространства для проведения деловых и образовательных мероприятий.  
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Публичные пространства Биотехнопарка предоставляют возможность проведения 
презентаций, тренингов, воркшопов, лекций и семинаров. Это не только научный центр, но 
и красивое, комфортное место для полезного времяпровождения. Биотехнопарк 
ориентирован на удобное перемещение маломобильных граждан: созданы 
беспрепятственные подъезды, лифты, пандусы, «безпороговые» дверные проемы.  

Стоит отметить, что внутри помещения очень светло и зелено. Например, в 
переговорной комнате вокруг круглого стола расположен живой мох.  

Стоимость аренды залов начинается от 2000 рублей и зависит от площадей занимаемых 
помещений и количества времени, которое потребуется для проведения того или иного 
мероприятия.  

Большое внимание стоит уделить испытательно - лабораторному центру Биотехнопарка, 
который специализируется на проведении испытаний лекарственных средств (суспензии, 
гранулы, эмульсии, таблетки, глазные капли, настои и экстракты), биологически активных 
добавок (БАД на основе аминокислот, белков, на основе рыбного жира, растительных 
масел и животных жиров) и парфюмерно - косметической продукции. Испытательно - 
лабораторный центр занимается производством гомеопатических препаратов, 
разрабатывает вакцины, препараты крови человека, тест - системы, применяемые в 
медицине и многое другое. Биотехнопарк обладает широким спектром услуг.  

Биотехнопарк очень серьезно подходит к сертификации и контролю качества 
выпускаемой продукции. Сотрудники научно - технологического парка – профессионалы 
высокого уровня, и каждый несет персональную ответственность за свою работу. Для того 
чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма, сотрудники постоянно 
повышают свою квалификацию, проходят обучение и переподготовку в случае 
необходимости.  

На территории Биотехнопарка создан детский технопарк, который является структурным 
подразделением Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования. 
Детский технопарк представлен в нескольких направлениях:  

1. Научное общество учащихся «Биом» занимается ботаникой, зоологией и экологией. 
Здесь школьники проводят проектную и исследовательскую деятельность, участвуют в 
летних экспедициях и конференциях по природоведению и биологии.  

2. «БиоХим» – проект на стыке ключевых естественных наук: химии, биологии и 
физики. Здесь можно углубленно изучить микробиологию, генную инженерию, генетику и 
другие смежные с химией и биологией науки.  

3. Начальный курс Робототехники ориентирован на школьников младших классов и 
изучает основы робототехники. Базовый курс робототехники включает школьников 12 - 14 
лет и более углубленно подходит к вопросам робототехники.  

4. «Мир вокруг нас» позволяет школьникам младших классов любить и беречь 
природу. 

5. «Ситифермерство» направлено на формирование исследовательского типа 
мышления и профессионально ориентировано на отрасль сельского хозяйства и 
биотехнологии.  

Данные проекты в рамках Биотехнопарка весьма полезны для детей, поскольку дают как 
практическое, так и теоретическое образование, позволяют привить детям любовь и заботу 
о природе, более приближенно понять вопросы биологии, химии, генетики.  
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Создание Биотехнопарка и иных медицинских проектов позволяет Новосибирской 
области всесторонне развивать медицину, изготавливать конкурентно - способные 
лекарственные препараты и вакцины от многих болезней. Кроме того, Биотехнопарк не 
только научно - исследовательский центр, но и обширная площадка для проведения 
различных мероприятий и образовательной деятельности для детей школьного возраста.  
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Аннотация 
Работа кадастрового инженера, прежде всего, связана с межеванием земель, 

выполнением межевых планов, постановки собственности на государственный учет, 
подготовки всех необходимых документов и определением границ земельной 
собственности. Эта профессия считается достаточно новой, и официальное ее появление 
признано только в начале 2011 года. Кадастровый инженер, услуги которого ранее 
предоставляли землеустроители, сегодня полностью несет индивидуальную 
ответственность (с 2015 года вплоть до уголовной) за ошибки в документах и в измерениях, 
что приводит к гораздо более высокому качеству работы, а также более упрощенной схеме 
оформления документов на недвижимость и землю. 

Ключевые слова: 
Кадастровый инженер, профессионализм, квалификационный аттестат, кадастровая 

ответственность, мера наказания. 
 
Во все времена на рынке труда были востребованы более квалификационные 

специалисты. В наше время очень сложно встретить грамотного специалиста хорошо 
разбирающемся в своем виде деятельности. Кадастровые инженеры так же не являются 
исключением[1].  
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Кадастровый инженер - это специалист, деятельность которого связана с разработкой 
межевого плана, определение координат границ земельного участка, а также подготовкой 
нужных документов для постановки на государственный учет.  

Как правило, кадастровый инженер состоит в трудовых отношениях с организациями, 
специализирующимися на предоставлении юридических или посреднических услуг при 
продаже земель, домов, строительстве. Поэтому только там, где согласовано сформированы 
объекты налогообложения, можно рассчитывать на стабильное и максимальное 
пополнение бюджета всех уровней[3]. 

 В наше время очень мало специалистов, о которых в действительности можно сказать, 
что они знают свою специальность и готовы к дальнейшему развитию. К сожалению, в 
этом виновато в частности и сама образовательная программа многих учебных заведении. 

Их основные недостатки при подготовке кадров заключается в следующем: 
 большая часть их не имеет необходимого геодезического оборудования, 

специализированных лабораторий по автоматизации процессов землеустройства и 
кадастра, учебных геодезических полигонов; 

 в ¼ части образовательных учреждении численность студентов не превышает 200 
человек; 

 в ¼ выпускающие - не являются профильными; 
 в большинстве их показатель подготовки преподавательского состава ниже 

требований, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами образования. 

В высоком профессионализме кадастровых инженеров заинтересованы все участки 
рынка. Чем профессиональнее исполнители кадастровых работ, тем более качественнее 
сведения Единого государственного реестра недвижимости, срок оформления объекта 
недвижимости меньше, а органы регистрации права не принимают решения о постановки 
на госучета на основании некачественной подготовки документов кадастровым 
инженером[1].  

Для решения этих проблем с 1 июля 2017 года кадастровый инженер обязуется являться 
членом саморегулируемой организацией кадастровых инженеров (СРО ИК). 

СРО отведена ведущая роль в повышении уровня профессиональных знаний и контроля 
за деятельностью кадастровых инженеров. Исходя из этого можно выделить 5 основных 
функций СРО: 

 контроль за профессиональной деятельностью своих членов, в частности 
соблюдения ими требований законодательства; 

 рассмотрение жалоб на своих членов и дел о применении к кадастровым инженером 
мерам дисциплинарной ответственности; 

 разработка и утверждение стандартов осуществление кадастровой деятельности и 
правил профессиональной этики кадастрового инженера; 

  применение в отношение своих членов мер дисциплинарной ответственности; 
 организация информационного и методического обеспечения своих членов.  
В 2010 - 2017 годах было выдано около 40125 квалификационных аттестатов, за тот же 

период было аннулировано около 3531 аттестатов. Уже само введение обязательного 
членства в саморегулируемых организациях избавило рынок от 7014 человек, получивших 
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квалификационные аттестаты «на запас», не осуществляющих активно кадастровую 
деятельность.  

В 2017 году саморегулируемые организации исключили из своего членства 846 человек. 
Основанием для исключения из СРО КИ были установлены частью 15 статьи 29 Закона о 
кадастре. 

Помимо исключения из членов, СРО предусматривает и иные меры дисциплинарного 
воздействия: 

  замечание; 
 предупреждение; 
 предписание, обязывающие установить выявленные нарушения и установить срок 

устранения этих нарушений. 
СРО постоянно проводит работы по повышению их уровня профессиональных знаний. 

В целях методического обеспечения кадастровой деятельности в саморегулируемых 
организациях созданы отделы методического обеспечения кадастровой деятельности, 
основными функциями которого являются: 

 методическое обеспечения кадастровой деятельности; 
 развитие и повышение уровня профессиональных, знаний и квалификации 

Ассоциации; 
 унификация и стандартизация кадастровой деятельности; 
 организация стажировки помощников кадастровых инженеров – членов Ассоциации 

и контроля за ее прохождением; 
 контроль за повышением квалификации членов Ассоциации; 
 совершенствование образовательного процесса в области кадастровых отношений[3]. 
Большое количество инженеров не состоят в СРО и работают «на себя». 

Подготовленные ими документы подписываются от их имени и удостоверяются личной 
печатью. Естественно, частные кадастровые инженеры несут личную ответственность 
перед заказчиком за качество выполненных работ, а это часто приводит к плачевному 
исходу[2]. 

Существует несколько видов кадастровой ответственности, это: 
  Административная ответственность кадастрового специалиста 
 Имущественная ответственность для кадастрового инженера 
 Уголовная ответственность: новый вид для кадастрового инженера 
 Аннулирование квалификационного аттестата 
Административная ответственность кадастрового специалиста является практически за 

заведомо ложную информацию. 
Кодекс об Административных правонарушениях предусматривает относительно 

незначительные наказания за совершение такого правонарушения (части 1 - 3 ст. 14.35 
КоАП): то есть небольшой штраф, но за совершение правонарушения, которое 
предусмотрено той же статьей, но ч. 4, вместе со штрафом наступает дисквалификация 
сроком до 3 - х лет. 

Имущественная ответственность для кадастрового инженера наступает в результате 
причинения убытков из - за некачественного выполнения своих обязанностей и 
функций[2]. 
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В этом случае пострадавшее лицо, должно подать иск в суд, где будет грамотного 
изложена вся проблема. Естественно, все документы, подтверждающие ошибку и 
некачественное выполнение кадастровым инженером своей работы, нужно предоставить, 
указав вместе с этим и свои требования. 

Отдельно необходимо выделить момент, когда специалист является сотрудником 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Именно с этой организации 
можно взыскать деньги, а также решить иные возникшие проблемы. Стоит отметить, что 
закон возложил на СРО всю ответственность за действия инженеров. 

Уголовная ответственность - новый вид ответственности для кадастрового инженера уже 
введена. Федеральный закон внес изменения в Уголовный кодекс 13 июля 2015 года.  

Уголовная ответственность по ст.170.2 УК РФ может наступить только в случае: 
 если действия кадастрового инженера причинили крупный ущерб; 
 если действия кадастрового инженера причинили особо крупный ущерб. 
Закон устанавливает следующие рамки: крупный ущерб — более 1,5 миллиона рублей, 

особо крупный – более 6 - ти миллионов. 
Еще одной отличительной особенностью уголовной ответственности является 

умышленность деяния. Если при административном правонарушении определенные части 
подразумевают под собой совершения действия без умысла, а по невнимательности, то 
нормы Уголовного кодекса распространяются только на умышленные деяния. 

Норма аннулирования квалификационного аттестата закреплена в ч.7,8,9 ст.29 ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» № 221 - ФЗ. 

Лишиться квалификационного аттестата можно в следующих случаях: 
 инженер предоставил ложные документы для получения аттестата, 

подтверждающего квалификацию, и это было обнаружено; 
 вступление в законную силу конкретного приговора суда, в котором предусмотрено 

наказание для кадастрового инженера в виде лишения специального права, которое 
заключается в осуществлении своей деятельности на определённый срок, или же 
вступление в силу решения суда, которое повлекло наступление административной 
ответственности в виде дисквалификации конкретного лица на определённый срок; 

 принято более 10 - ти решения, связанных с устранением ошибок, которые были 
допущены в результате деятельности этого лица за последние три года; 

 при наличии отказов по осуществлению кадастрового учета в доле более 1 / 4 от 
общего количества решений, которые были приняты органами кадастрового учета[5]. 

Разумеется, аннулирование аттестата может быть принято и по личному заявлению 
инженера. Решение выносит специальная квалификационная комиссия, которая в течение 
одного дня после принятия этого решения должна известить орган исполнительной власти. 
Теперь уже бывший кадастровый специалист не имеет права заниматься подобной 
деятельностью, срок которой установил закон: в течение на 2 - х лет. 

Исходя из всего приведенного выше, мы можем видеть, что благодаря 
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, мы сможем улучшить 
профессионализм кадастровых инженеров. 

Но при этом не стоит забывать, что улучшенная образовательная программа будет 
способствовать выпускать специалистов с достаточной базой знаний, что в скором времени 
приведет к уменьшению числа кадастровых инженеров, лишенных квалификационного 
аттестата.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И МЕТОДИК В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРСПЕКТИВ  

И РИСКОВ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: Современные предприятия функционируют в такой среде, что возникает 
необходимость уделять внимание повышению эффективности управления персоналом. Как 
показывает практика, наибольшего успеха добиваются те предприятия, которые уделяют 
достаточно внимания данному вопросу, разрабатывают кадровые стратегии. Тем не менее, 
при создании корпоративной стратегии, возникают определенные риски. В статье 
проведено исследование применения методов и методик диагностики перспектив и рисков 
кадровой стратегии организации. 

Ключевые слова: кадры, персонал, кадровая стратегия организации, перспективы 
кадровой стратегии, риски. 

 
В настоящее время выделяется достаточно большое количество определений стратегии, 

но при этом можно их всех объединить в одно: продуманная и осознанная совокупность 
правил и норм, которые направлены на выработку стратегических решений, которые 
смогут оказать влияние на состояние предприятия в дальнейшем. Кроме того, стратегия 
служит инструментом, связывающим предприятие с внешней средой. 

Под стратегией понимается генеральная цель, программа действий, которая выявляет 
приоритеты проблем, а также определяет ресурсы, с помощью которых данная цель будет 
достигнута. 

Под кадровой стратегией понимается разработанное руководством организации 
приоритетное, качественное определенное направление действий, необходимых для 
достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и 
сплоченного коллектива и учитывающих стратегические задачи организации и ее 
ресурсные возможности [1]. 

Сейчас можно говорить о том, что наступил период, который можно охарактеризовать 
усиленным вниманием к работнику как личности, разработке новых мотивирующих 
инструментов. В результате возникает проблема формирования системы управления 
персоналом, которая должна опираться на экономические стимулы и социальные гарантии. 
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Современная практика функционирования многих предприятий свидетельствует о том, 
что необходимо увязывать стратегические решения развития предприятия с управлением 
персоналом. 

В России программы разработки корпоративных стратегий только начали внедряться в 
деятельность предприятий, и еще недостаточно развиты.  

Факторы, которые определяют кадровую стратегию, представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие кадровую стратегию 
 
Основу разработки кадровой стратегии предприятия составляет кадровая диагностика, 

или, другими словами, комплексная оценка эффективности использования кадрового 
потенциала, а также составление прогнозов возникновения различных проблем, а также 
конкурентных преимуществ предприятий относительно кадрового обеспечения [2]. 

Анализ кадровой стратегии развития дает возможность оценить имеющийся 
человеческий капитал, а также выявить перспективы его эффективного использования и 
развития. 

Реализация кадровой стратегии, как и любой другой, подвержена рискам. Виды рисков, 
которые могут в данном случае, представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Риски кадровой стратегии 
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Рассмотрим основные методы диагностики кадровой стратегии и определения степени 
возникновения рисков. 

Для того, чтобы провести диагностику кадровой стратегии, многие российские 
предприятия используют традиционные методики. Объединим их в несколько групп. 

2 Оценка состава и структуры персонала предприятия. В качестве показателей, которые 
используются в анализе, выступают отдельные показатели деятельности предприятия за 
конкретный период времени: 

 - объемы произведенной продукции; 
 - показатели производительности труда; 
 - данные о выработке продукции одним работником (или бригадой, отделом и т.д.). 
Достоинством данного метода является обращение к результативности деятельности 

предприятия в целом. Недостаток: отсутствие анализа способов и инструментов, с 
помощью которых был достигнут данный результат [3]. 

2. Вторая группа методов в оценке эффективности работы с персоналом основана на 
показателях результативности и качества труда. Такими показателями являются 
производительность труда и её динамика, удельный вес фонда заработной платы в 
себестоимости продукции, процент выполнения норм выработки, трудоемкость продукции, 
анализ потерь рабочего времени и т.д. Преимущество данной группы методов по 
сравнению с первой состоит в том, что в данных методиках используется 
дифференцированный подход, позволяя таким образом оценить факторы и эффективность 
использования каждого отдельного работника.  

Недостатками данных методов являются ограниченность их применения: в частности, 
при анализе производительности труда не всегда возможно проводить сравнительный 
анализ не только с другими предприятиями региона, но и внутри предприятия (между 
подразделениями, выпускающими различные виды продукции). 

Третья группа методов основана на оценке эффективности управления персоналом в 
зависимости от форм и методов работы с персоналом (от организации работы персонала, 
мотивации, социально - психологического климата в коллективе).  

Данная группа методов позволяет проводить наиболее полный качественный анализ 
имеющегося кадрового потенциала с позиции половозрастной структуры, образовательного 
уровня, оценивать степень удовлетворённости персонала работой в своей организации с 
помощью динамики коэффициента текучести кадров.  

Недостатком данной группы методов является то, что они лишь фиксируют 
определённые тенденции в кадровом обеспечении организации, но не выявляют факторов, 
обусловливающих их, а также направлений дальнейшей деятельности. Однако 
перечисленные выше методики применялись ещё во времена командно - 
административной экономики. Тем не менее, и в настоящее время они находят массовое 
применение в большинстве белорусских организаций. 

В наши дни в организациях, в первую очередь со стороны консалтинговых фирм, 
начинают активно применяться современные методики оценки персонала, основанные на 
использовании при оценке тестов, интервью, деловых игр и т.д. К данной группе методов 
можно отнести и получившие в последнее время широкую известность методики 
Ассессмент Центр (Assessment Center) и оценка 360 градусов. 

Проведем анализ кадровых рисков на предприятии ООО «Сталь 56».  
Предприятие ООО «Сталь 56» осуществляет деятельности по скупке и переработке лома 

различных металлов. Штат сотрудников предприятия составляет 26 человек. 
Анализ кадровых рисков предприятия представлен в таблице 1. 
 



58

Таблица 1 – Анализ кадровых рисков на предприятии ООО «Сталь 56» 
Вид риска  Характеристика 

Риски на этапе начала 
работы сотрудника на 
предприятии 

Возникает в процессе найма сотрудников. Приносит ущерб в 
первую очередь имиджу предприятия. Риск принятия на работу 
некомпетентного сотрудника 

Риск при работе с 
персоналом  

Данный риск возникает в том случае, когда предприятие 
обучает персонал, «воспитывает» специалистов высокого 
уровня, которые впоследствии могут перейти к конкурентам  

Риски при работе с 
персоналом на этапе 
увольнения 
сотрудника  

На данном этапе для предприятия возможна «антиреклама». 
Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда уволенный 
работник по каким - либо причинам может подать в суд. 

 
Таким образом, в настоящее время необходимо уделять большое внимание разработкам 

корпоративной стратегии развития предприятия. При этом, осуществляя данные 
мероприятия, не стоит забывать о прогнозировании стратегии и оценке возможных рисков. 
Только в таком случаю программу можно считать эффективной. 

 
Список использованных источников 

1 Черевко В.В. Кадровая диагностика как основа формирования кадровой стратегии 
организации – электронный ресурс - http: // media.miu.by / files / store / items / eiup / 30 / eiu _ 
30 _ 2012 _ 14.pdf 

2 Соколовская В.А. Методика выявления кадровых рисков в процессе разработки 
корпоративной стратегии – электронный ресурс - https: // sibac.info / studconf / econom / xli / 
49475 

3 Управление рисками персонала: проблемы и решения – электронный ресурс - http: // hr 
- portal.ru / article / upravlenie - riskami - personala - problemy - i - resheniya 

© Синчук И.А. 2018  
© Солдатова Л.А. 2018 

 
 
 

Журба Д. В. 
Студентка 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Коробчинская В. М. 

Студентка 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Слепнёва А. Л. 
Студентка 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ В РАБОЧИХ ДОКУМЕНТАХ АУДИТОРА 
 

Аннотация: 
в статье рассмотрены перекрестные ссылки в рабочих документах аудитора, комплект 

рабочих документов проекта IT Audit, способы заполнения рабочих документов в IT Audit, 
а так же описано как организовать дистанционный аудит. 
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Любой из создателей проектов для аудиторов делает отличные предложения своими 

собственными, и иногда сознательно противоположные варианты автоматизации 
заполнения рабочих документов. 

Руководитель проекта IT Audit еще в 1997 г. начал создавать комплекты рабочих 
документов, а так же заполнять их средствами офисных приложений, в том числе с 
использованием макросов.  

Таким образом, с разработки рабочих документов, автоматизации их заполнения и 
появился на свет проект IT Audit. 

Из набора рабочих документов проект IT Audit превратился в настоящую ERP - систему 
в интересах аудиторских организаций, в том числе:  

  CRM - система; 
  постановка задач и контроль их исполнения; 
  учет занятости; 
  система документооборота; 
  систематизация и автоматизация всех задач, связанных с проведением аудита. 
Наряду с различными способами заполнения рабочих документов в IT Audit:  
  групповое заполнение запросов, внешних подтверждений и других документов, где 

не используются данные бухгалтерского учета. Например, за 10 сек. можно заполнять 
порядка 15 - 20 запросов; 

  заполнение рабочих загруженными данными бухгалтерского учета, в том числе и 
элементами аудиторской выборки. 

В апреле 2018 г. мы выпустили версию программы, позволяющая заполнять рабочие 
документы путем перетаскивания методом Drag & Drop необходимые значения из 
следующих справочников:  

  типовые нарушения; 
  аудиторские риски; 
  аудиторские процедуры; 
Огромное число аудиторских организаций вплоть до сих пор в собственной работе 

применяют рабочие документы, приготовленные в текстовых и табличных редакторах 
Excel и Word: 

  во - первых, такие документы просто и удобно создавать и корректировать;  
  во - вторых, удобно систематизировать и объединять информацию. 
В апреле 2018 г. разработчики IT Audit выпустили версию программы, в которой 

реализовали удобный механизм установки "перекрестных ссылок" в рабочих документах 
аудитора. Перекрестные ссылки дают возможность выполнять ссылку с одного важного 
документа в иной документ, операцию, риск или средство контроля. 

При нажатии на ссылку будет открыт один из типов данных:  
  процедура или файл по процедуре;  
  нарушение или файл по нарушению;  
  выявленный аудиторский риск для его последующей оценки;  
  средство контроля с целью его оценки.  
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Продукция IT Audit уже сегодня может функционировать посредством всемирной сети и 
применяться для организации дистанционного аудита. 
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УЧЕТ НАЛОГОВ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ 
 

Аннотация: 
не каждая организация может позволить себе иметь в штате юриста или же нанимать его 

для проверки правильности оформления каждого заключенного договора, иногда 
организации заключают сделки, которые потом признаются недействительными, товар или 
деньги возвращаются, сделки как будто не было, но как при этом поступить с налогами 
рассматривается в данной статье.  

Ключевые слова: 
организация, юрист, договор, недействительные сделки, налоги, поставщик, покупатель, 

налог на прибыль.  
Недействительной сделку можно признать лишь по строго определенным нормам 

законодательства, которые указаны в ст. 166 ГК РФ. Ликвидировать договоренность имеют 
все шансы далеко не только лишь осуществившие его стороны, но и налоговый контроль, в 
случае если у него имеется причины предполагать, то, что соглашение было осуществлено 
исключительно с целью того, чтоб скрыть иную сделку. 
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Операцию способен признать недействительной судебный процесс. Либо она никак не 
соответствует условиям законодательства и в отсутствии доказательства суда признается 
незначительной. 

В случае если произведена реституция, понадобится отобразить в учете действия, 
которые ликвидируют с доходов выручку согласно аннулированной сделке. Это возможно 
осуществить двумя методами. Первый: исправление налоговой базы следует осуществить в 
нынешнем периоде. 

Такую возможность дает п. 2 ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности». ФНС не согласна с такой позицией, поэтому есть второй способ учета 
ранее начисленного налога.  

Инспекторы ссылаются в п. 1 ст. 54 НК Российской Федерации, в котором прописаны 
принципы расчета налоговой базы при обнаруженных погрешностях за прошедшие 
периоды, отталкиваясь от этого в проходящем этапе допустимо вносить правку только 
лишь в том случае, если невозможно установить, была ли осуществлена оплошность. В 
каждом ином случае необходимо давать исправление. 

В НК Российской Федерации нет указаний, как правильно отражать такие операции при 
исчислении НДС. Снова есть два варианта. Первый способ - подается корректировка на 
период сделки.  

В некоторых случаях суды против данного вида операций, и призывают, чтобы 
изменения записывались текущим периодом в основании выше выставленного клиенту 
счета - фактуры - это второй метод. 

 Но тогда могут возникнуть разногласия с декларацией по налогу на прибыль. Здесь 
следует обратиться к Кодексу, в котором в п. 7 ст. 3 сказано, что: «Все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогоплательщика…». Поэтому, если дело не грозит перетечь в судебное 
разбирательство, можно корректировать прошлые периоды в части прибыли и НДС. 

Сделка аннулирована, и у покупателя возникает недоплата НДС в бюджет. У вас один 
вариант действий - подача «уточненки». Но прежде чем подавать корректировочную 
декларацию, заплатите в бюджет сумму появившейся задолженности, иначе будет пеня. 

Так что будьте внимательны и отслеживайте этот процесс. Как упоминалось выше - на 
кого автомобиль зарегистрирован, тот налог и платит. В случае признания сделки таковой у 
поставщика и покупателя возникают различные интересы и обязательства, касающиеся 
уплаченного или уменьшенного налога. Любые правки по налогу делаются только после 
того, как сторонами было передано обратно друг другу все в имущество, приобретенное по 
договору.  

В случае если это была услуга или работа, возвратить обратно её, согласно понятным 
обстоятельствам, возможности нет, равно как и реэкспортированный затем продукт, в этом 
случае возвращение производится в валютном эквиваленте. В гражданском праве это 
получило название реституции. Когда все вернулось на круги своя, можно начать 
разбираться с налогами поставщика и покупателя. 
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ПРИНЦИП "ОДНОГО ОКНА" 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Актуальность эффективного регулирования и содействия развития малого бизнеса 

является одним из ключевых государственных приоритетов на современном этапе развития 
экономики. Роль малого бизнеса в развитии экономики любого государства имеет большое 
значение. Малые предприятия выполняют важные социально - экономические функции. 
Целью является разработка направлений совершенствования государственной поддержки 
малого предпринимательства на основе тесного взаимодествия бизнеса и государства, 
одним из инструментов которого может является принцип "одного окна". Реализация 
данного принципа приведет к положительным результатам в направлении эффективной 
поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Ключевые слова 
Государство, малое предпринимательство, инвистиции, модернизация, государственно 

регулирование 
 
Меры государственной финансовой поддержки могут касаться как передовых отраслей 

экономики, так и отраслей, традиционных для данной страны, в первую очередь сельского 
хозяйства, но в условиях современных международных договоренностей такая поддержка 
имеет ограничения. 

Российские экономисты сходятся во мнении, что государственное влияние на 
модернизационную и инвестиционную политику должно быть направлено прежде всего на 
стимулирование инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Важнейшее условие для 
привлечения частных инвестиций, направленных на совершенствование 
функционирования малого бизнеса — возможность для инвестора оценить риски, 
ограничения и прибыльность в период инвестирования, а также сроки окупаемости 
проекта. Для этого необходимы, во - первых, благоприятный и стабильный политико - 
правовой климат; во - вторых, новые методы государственного регулирования российской 
экономики. 

Государственное регулирование и поддержка бизнеса должны осуществляться на 
систематической основе, сокращая административные барьеры и формируя эффективную 
инфраструктуру для этого. Для этого государство должно оказывать качественную 



63

поддержку предприятию как на стадии образования субъекта малого бизнеса, так и на 
последующих стадиях – развития и инвестирования. Наладить такой механизм 
взаимодействия бизнеса и государства может принцип «одного окна». 

На сегодняшний день принцип «одного окна» успешно действует. Предприятия могут 
регистрироваться, ликвидироваться, сдавать отчетность по принципу «одного окна». 
Коммуникацию бизнеса с государством обеспечивают удаленные каналы связи. Но в 
области инвестиционных проектов, государственные структуры очень разрозненны. 
Предприятию требуется собрать большой объём документаций, пройти множество 
инстанций, чтобы получить обратную связь. Малое предприятие не в силах решить все эти 
проблемы. Так как данные проблемы имеют более глобальный характер, чем техническая 
сторона функционирования бизнеса (регистрация, ликвидация и т.п.) 

Комплексная работа по принципу «одного окна» может иметь существенный социально 
- экономический эффект. Произойдет ускорение реализации бизнес - проектов в различных 
отраслях, как следствие у государства увеличится федеральный бюджет за счет роста 
налога на прибыль у бизнеса. Инвесторы смогут экономить ежемесячно приличные суммы 
своих активов в виде процентов по займам, которые можно направить на дальнейшее 
развитие предприятия. 

 Развитие бизнеса является основополагающим фактором развития экономики 
государства в целом. Поэтому создание благоприятных условий должно быть одним из 
основных направлений деятельности государства. Термин «государственная поддержка» 
должен быть не просто словосочетанием, а комплексом действенных мероприятий по 
повышению престижа видения бизнеса в России. Государству необходимо выделять 
средства и ресурсы для помощи бизнесменам, укреплять законодательную базу, работать с 
банковской сферой и усовершенствовать правовое и налоговое законодательство. 
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 
Аннотация  
В данной статье рассматриваются особенности слияния и поглощения в банковской 

сфере, рассматривается международный опыт, а так же российская практика. Статья 
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посвящена анализу теоретических положений процессов слияния и поглощений 
международных банков. 

Ключевые слова  
Слияния, поглощения, международные банки. 
 
Анализируя зарубежный опыт, стоит обратить внимание на европейский рынок слияния 

и поглощения в банковской сфере, где ключевым специфическим фактором, 
стимулирующий данную активность является введение единой европейской валюты. 

При анализе процессов концентрации банков в странах Евросоюза следует учитывать 
также и следующие трудности: 

1) несмотря на активные интеграционные процессы внутри региона, местные органы 
власти сохраняли за собою право иметь надзор и регулирование; 

2) прослеживается жесткая позиция регуляторов при слиянии и поглощения 
иностранными транснациональными банковскими группами; 

3) ужесточенный уровень конкуренции с широкой сетью банков; 
4) высокая стоимость европейских коммерческих банков, которая достигает порядка 20 - 

30 летнего периода прибыли организации; 
5) недоверие местного потребителя к чужим именам в банковской сфере. [1, с. 9] 
По состоянию на середину 2017 года общее количество сделок и стоимость в 

европейском банковском секторе колеблются вокруг их 20летних минимумов по 
нескольким причинам. Слабая рентабельность банков и плохой аппетит инвесторов к риску 
для финансовых учреждений затрудняют банкам увеличение капитала, необходимого для 
проведения крупномасштабных транзакций.  

Банкиры имеют ограниченную уверенность в том, что они решаются на крупные сделки 
из - за отсутствия информации по ключевым вопросам, таким как ожидающие судебные 
риски. И высшее руководство в основном сосредоточилось на других актуальных вопросах, 
таких как рост требований к капиталу, реализация основных правил, таких как MiFID II и 
EMIR, а для некоторых из них продолжающийся судебный процесс. 

Говоря об отечественной практике, то необходимо проанализировать также динамику 
рынка M&A, данная динамика представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая стоимость и число сделок слияния 

 и поглощения в России, млрд. долл. 
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По состоянию на 2015 год, лишь 7 % объема рынка слияния и поглощения в 
России происходила за участью банковской сферы. Это говорит о том, что 
крупнейшие сделки M&A среди банков РФ не столь часто наблюдаемые, как на 
зарубежных рынках. [2] 

Среди наиболее активных участников рынка слияния и поглощения выступают 
государственные банки: 

1) Сбербанк в 2011 году приобрел финансовую компанию «Тройка диалог». В 
2012 г. завершилось приобретение европейского банка Volksbank International AG. В 
2012 году приобрел турецкий банк Denizbank за 3,5 млрд. долл., чтобы начать 
экспансию на рынке Турции; 

2) ВТБ совершил крупные сделки приобретя такие банки, как «Банк Москва» и 
«ТрансКредитБанк». 

Среди последних крупных сделок слияния и поглощения можно назвать 
присоединение «Петрокоммерц» к «ФК Открытие» и «Возрождение» к 
«Промсвязьбанк». Подводя итоги по развитию рынка M&A в банковской сфере 
России можно выделить следующие его особенности: 

1) в основном преобладают горизонтальные сделки, оформлением которых 
занимались в дружеской форме; 

2) большинство сделок оформляются за счет санации; 
3) слишком низкий уровень огласки деталей сделок, в особенности суммы; 
4) высокий уровень зависимости от действий Банка России; 
5) преобладание сделок внутри. 
Рынок банковских слияний и поглощений в России проходят не столь 

интенсивно и в значительно меньших стоимостных объемах, чем за рубежом. В 
подавляющем большинстве случаев сделки являются горизонтальными и 
дружественными по форме. В последние годы процесс концентрации банковского 
капитала активизировался, что связано как с необходимостью увеличения уровня 
капитализации банковской системы, так и с потенциальными выгодами по 
увеличению доходности банковского бизнеса за счет сокращения издержек. Но, 
при анализе деталей сделок, становится ясно, что в основном происходит 
поглощение банков, находящихся под санацией, и тем самым, обладающих 
проблемными кредитными портфелями, что неблагоприятно сказывается на всей 
системе. [3] 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА ГОСТИНИЦЫ  
СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМНОЙ И PR ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
FEATURES OF CREATING THE IMAGE OF THE HOTEL  

BY MEANS OF ADVERTISING AND PR  
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается влияние имиджа на гостиничное предприятие с 

помощью рекламы, вопрос о том, как формируются основы теоретических знаний о 
рекламной и PR – деятельности, понятие «реклама», связь с общественностью «Public 
Relations - PR», маркетинг «Marketing» и также рассматривается тема продвижения товара 
«Sales Promotion» как гостиничной услуги (на примере SPA – Отеля «Бристоль» в г. 
Пятигорске). 

Annotation 
 This article examines the influence of the image on the hotel company through advertising, the 

question of how the foundations of theoretical knowledge about advertising and PR activities are 
formed, the notion of "advertising", public relations "Public Relations - PR", marketing 
"Marketing" and also considers the topic of promotion of the product "Sales Promotion" as a hotel 
service (on the example of the SPA - Hotel "Bristol" in Pyatigorsk). 

 
Ключевые слова: PR – деятельность, реклама, маркетинг, связь с общественностью, 

товар, имидж, гостиничная услуга. 
Key words: PR - activity, advertising, marketing, public relations, product, image, hotel service. 
 
Гостиничный бизнес – одно из основных направлений системы туристско – 

экскурсионного обслуживания. 
На развитие гостиничного бизнеса большое влияние оказывает такой фактор, как 

рекламная и PR – деятельность, обеспечивающий благоприятное восприятие отеля, 
известного клиентам. Реклама всегда социально обусловлена, оказывает активное 
воздействие на общественное мнение, кардинально влияет на результаты активности 
предприятия.  

Индустрия гостеприимства также является областью предпринимательской 
деятельности, включающая в себя виды обслуживания, базирующиеся на гостеприимстве, 
обладающих щедростью и дружелюбным отношением к гостям. [1, c. 20]. 

Можно сказать, что своеобразность гостиничного предприятия определяется тем, что 
предприятие оказывает услуги, для продвижения которых необходимы постоянные 
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изменения внутри гостиничного предприятия, для продвижения товара в виде услуги 
(«Sales Promotion»). В данном случае это может быть реклама, разработка непосредственно 
новых услуг и их усовершенствование, внедрение системы скидок в гостинице и т.д. 
Гостиничные предприятия не могут оставаться в стороне от новых разработок в сфере 
индустрии гостеприимства, но в современном мире, активная конкуренция среди 
гостиничных предприятий заставляет отельеров придумывать новшества в области 
рекламы своего предприятия.  

Реклама (от лат. reclamare — «утверждать, выкрикивать, протестовать») — часть 
маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится оплаченное известным 
спонсором распространение не персонализированной информации, с целью привлечения 
внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. 

РR (Public relations, PR) - разновидность маркетинга, заключающаяся в стимулировании 
спроса на товар определенной фирмы путем формирования благоприятного общественного 
мнения об организации и ее продукции в целом.  

Функциями PR можно назвать: 
 установление взаимопонимания и доверительных отношений между организацией и 

общественностью; 
 сохранение репутации организации; 
 создание у сотрудников организации чувства ответственности и заинтересованности 

в делах предприятия; расширение сферы влияния организации средствами 
соответствующей пропаганды и рекламы. 

С помощью PR можно оказать существенное влияние на общественное мнение, при чем 
с наименьшими затратами по сравнению с коммерческой рекламой. 

Также на развитие гостиничного бизнеса большое влияние оказывает такой фактор, как 
имидж гостиницы, обеспечивающий благоприятное восприятие отеля, известного 
клиентам. 

Имидж – объективный фактор, играющий существенную роль в оценке любого 
социального явления или процесса. [2, c. 120]. 

Создание положительного имиджа фирмы – это сложный многоступенчатый процесс, и 
одним из важнейших его элементов является формирование имиджа через рекламу. [3, c. 
240]. 

Имидж в рекламе, или рекламный образ, тесно связан с какой - либо потребностью 
целевой аудитории. Эта потребность передается константами фирменного стиля 
(фирменные цвета, графика, логотип, товарный знак, фирменный блок, фирменный шрифт, 
дизайн – в виде особой верстки рекламных обращений фирмы, фирменная символика, 
слоган). Имидж – это образ потребности, создаваемый художественными средствами. 

Специалист в области коммуникативных технологий Г. Г. Почепцов рассматривает 
имидж как совокупность ряда переменных, с преобладающей над содержанием формой, 
вариант самоподачи, акцентирующий внимание на лучших качествах, повышающих 
самооценку и авторитет у потенциальных потребителей, а также, ключ к успеху в 
правильности концепции развития общественных связей [4, c. 120]. 

Имидж гостиницы обладает относительной стабильностью. Требуется длительно время 
и большие усилия, чтобы изменить представления людей, так как человек всегда идет по 
пути достижения максимальной внутренней согласованности. Очень важно, чтобы каждый 
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элемент структуры имиджа был информационно заполнен самой гостиницей. В противном 
случае, массовое сознание, в силу определенных стереотипов, наполнит содержанием 
недостающий элемент самостоятельно, что не всегда может пойти на пользу предприятия. 
В последующем, внедряя в массовое сознание новую информацию, придется преодолевать 
барьер уже существующей установки. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что имидж 
гостиницы является ее неотъемлемой частью. Имидж представляет собой образ, который 
складывается в сознании у клиента и общества в целом. К задачам имиджа относятся 
повышение престижа предприятия, эффективности рекламы, легкость внедрения новых 
услуг, формирование общественного мнения. Для решения этих задач необходимо, прежде 
всего, знать назначение гостиницы, определить целевую аудиторию предприятия. Имидж 
предприятия выполняет три основные функции, такие как: позиционирование себя на 
рынке, умение производить нужное впечатление, а также побуждение к действиям.  

В городе Пятигорске достаточно конкурентоспособным предприятием гостиничного 
бизнеса является SPA - отель «Бристоль». Благодаря хорошему месторасположению отеля 
(в центре города) и хорошей рекламой деятельности, данный отель является одним из 
самых дорогих и элитных отелей города. 

SPA - отель «Бристоль» был открыт к 2011 году. Доброжелательный персонал, 
авторский дизайн, расположение исторической и курортной части города выгодно 
отличают современный CПА - отель международного уровня. Здесь можно удачно 
совместить отдых и деловые переговоры. Комфортный бизнес - центр позволяет вести 
корпоративные мероприятия любого уровня – встречи, конференции, семинары, 
презентации. [5]. 

Рекламная концепция данного отеля заключается в английском стиле внутреннего и 
внешнего обустройства отеля. SPA - отель «Бристоль» располагает 30 номерами. 30 
номеров разной планировки и авторского дизайна. Гордостью отеля является роскошный 
ресторан «Бристоль», интерьер которого выполнен в стиле старой Англии. SPA – Отель 
осуществляет свою рекламную деятельность с помощью своего сайта и рекламы в сети 
Интернет, использование визиток, рекламы в туристических журналах и буклетах. Но есть 
и минус в способах рекламы отеля. В отеле не предоставляется система скидок постоянным 
клиентам или система поощрений постоянным клиентам отеля. В ходе анализа имеющихся 
рекламных средств были выявлены некоторые недостатки, которые могут отрицательно 
повлиять на имидж гостиницы. 

Положительный имидж имеет колоссальное значение для любой гостиницы. 
Особую роль в формировании имиджа предприятия несет реклама, а именно – 

престижная реклама, т. е. рекламирование определенной компании в целом, представляя ее 
имидж для общественности или определенной целевой аудитории в нужном свете. 
Имиджевая реклама – это реклама, направленная на создание искусственного образа, 
какого либо объекта в сознании людей. Имиджевая реклама создает лицо предприятия. 
Одним из эффективных средств продвижения гостиничного предприятия является реклама 
в СМИ, Интернете, печатная реклама. Хорошо продуманная реклама всегда оказывает 
положительное влияние на имидж предприятия.  



69

Таким образом, положительный имидж повышает конкурентоспособность гостиницы, 
привлекает потребителей и партнеров. Имидж гостиницы в большинстве случаев 
формируется именно с помощью рекламных средств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

PERFECTION OF TOOLS TAX ADMINISTRATION 
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития технологий мониторинга и 

контроля налогоплательщиков. На современном этапе важно систематизировать 
направления и угрозы цифровизации, выработать понятную и прозрачную для 
хозяйствующих субъектов систему налогового администрирования, что станет 
важнейшим фактором улучшения делового климата на долгосрочную перспективу.  
Ключевые слова: цифровая экономика, финансовый мониторинг, налогоплательщик, 

налоговое администрирование.  
Abstract. In the article features of development of technologies of monitoring and control of tax 

bearers are considered. At the present stage, it is important to systematize the directions and 
threats of digitalization, to develop a system of on - line administration that is understandable and 



70

transparent for business entities, which will become an important factor in improving the business 
climate for the long term.  

Key words: digital economy, financial monitoring, taxpayer, tax administration.  
 
Начиная с 1 января 2016 г. Федеральная налоговая служба России применяет 

принципиально новые формы налогового администрирования. Внедрение современных 
информационных технологий обеспечивает мгновенное получение информации из 
различных источников, гарантирует быстродействие аналитических процедур, 
обусловливает снижение потребности в человеческих ресурсах при решении 
формализованных задач и, как следствие, практически исключает ошибки по причине 
человеческого фактора.  

На сегодняшний день все больше налогоплательщиков представляет отчетность по 
телекоммуникационным каналам связи, совершенствует собственный документооборот. 
Традиционные концепции налогового контроля перестают отвечать вызовам современной 
цифровой экономики [3], требуют применения адекватного инструментария, изменения 
методологии и – зачастую – корректировки нормативных понятий и законодательства.  

Статистика ФНС России убедительно свидетельствует о повышении эффективности 
администрирования с использованием цифровых технологий: в информационной среде 
налоговой службы обрабатываются сведения 4,5 млн. юридических лиц, 3,8 млн. 
индивидуальных предпринимателей и 155 млн. налогоплательщиков - физических лиц. 
Всего в информационной системе ФНС России хранится и обрабатывается четыре 
петабайта данных. Перечислим коротко инструменты, доказавшие свою эффективность.  

Глобальное достижение налогового контроля - система АСК НДС - 2, которая позволяет 
выстраивать цепочки поставщиков и покупателей, автоматически пресекать уклонение от 
уплаты НДС. В результате ее применения поступление налога существенно опережает рост 
российской экономики: в 2016 году прирост составил 8,5 % , за семь месяцев 2017 года – 16 
% .  

Одним из перспективных направлений цифровизации налогового администрирования 
следует считать онлайн - кассы, позволяющие контролировать один из наиболее 
информационно закрытых секторов экономики – розничные продажи. Эффективным 
звеном контрольно - аналитической системы налоговой службы стала маркировка меховых 
изделий. Проведенный анализ электронной базы данных показал, что легализовался 
каждый четвертый участник данного рыночного сегмента, в несколько раз увеличился 
товарооборот данного вида экономической деятельности. С 1 июня 2017 г. была запущена 
система маркировки лекарственных препаратов, в данной системе с начала эксперимента 
зарегистрировано 1000 крупнейших представителей фармакологической отрасли и 
промаркировано около 3,5 млн упаковок лекарств, а легальность приобретаемого товара 
можно проверить с использованием распространяемого бесплатно мобильного 
приложения.  

Другой аспект работы ФНС России - администрирование иностранных 
налогоплательщиков - поставщиков электронных услуг на территории России (Google, 
Apple, Microsoft, Amazon и другие). Такие компании с 1 января 2017 г. используют 
специальный электронный сервис, позволяющий легализовать, существенно упростить и 
повысить эффективность налогового администрирования НДС. Эти примеры 
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свидетельствуют, что «цифровая платформа ФНС России позволила создать электронные 
сервисы, которые помогают решить любой налоговый вопрос в режиме 24 / 7 из любой 
точки мира» [5]. Таким образом, налоговые органы применяют самые современные 
цифровые технологии - искусственный интеллект, «умные» порталы и технологии 
хранения и обработки больших данных, которые непрерывно совершенствуются.  

Примером комплексного подхода к налоговому администрированию следует считать 
также механизм налогового мониторинга.  

Налоговый мониторинг, предложенный ст. 105.26 Налогового кодекса РФ [1], 
предназначен для компаний крупного бизнеса, которые соответствуют одновременно 
нескольким критериям: совокупная сумма налоговых платежей (НДС, акцизов, налога на 
прибыль, НДПИ), подлежащих уплате в бюджет РФ за предшествующий календарный год 
(не учитывают налоги, связанные с экспортом), должна составлять не менее 300 млн. руб., 
суммарный объем полученных доходов, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий календарный год,— не менее 3 млрд. руб., совокупная 
стоимость активов на 31 декабря предшествующего календарного года должна быть также 
не менее 3 млрд.руб. Для организаций вступление в налоговый мониторинг [2] — 
возможность сократить объем документов при проведении проверок и значительно снизить 
налоговые риски за счет возможности заранее узнавать позицию налогового органа по 
планируемым и совершенным сделкам. Как считает ряд авторов, в т.ч. Зверева Т.В., 
«Открывшиеся благодаря развитию цифровых технологий возможности позволят 
оцифровать не только бизнес, но и налоговое администрирование, что позволит на 
качественно новом витке развития экономики обеспечить стабильное поступление 
налоговых платежей в бюджет» [4].  

Процесс перехода на налоговый мониторинг – многоступенчатая сложная процедура. 
Если у организации - потенциального участника - возникают вопросы и сомнения, она 
может обратиться в налоговый орган за получением необходимых разъяснений, 
обсуждения лучших практик и примеров успешного правоприменения. Также в рамках 
подготовки к налоговому мониторингу проводится обучение сотрудников налогового 
органа работе в учетной системе организации, что предопределяет эффективность 
налогового администрирования. После принятия решения о переходе на налоговый 
мониторинг организация должна разработать дорожную карту и направить ее в налоговый 
орган. Значение дорожной карты огромно: она предусматривает подготовку и согласование 
с налоговым органом проекта Регламента информационного взаимодействия. Таким 
образом, одним из факторов успешного вхождения налогоплательщика в налоговый 
мониторинг является техническая готовность к информационному взаимодействию 
посредством предоставления налоговому органу удаленного доступа либо посредством 
обмена через специализированного оператора электронного документооборота. Требования 
к Регламенту информационного взаимодействия утверждены приказом ФНС России [2]. 
Доступ к учетным данным в режиме реального времени позволяет налоговому органу 
системно отслеживать финансово - хозяйственные операции, осуществляемые 
организацией, с высокой точностью оценивать корректность показателей налоговых 
деклараций. Это формирует у налогоплательщика уверенность в отсутствии неучтенных 
операций и правильности ведения расчетов с бюджетом. По информации налоговой 
службы, в 2018 г. на налоговый мониторинг переходят компания  
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 «Аэрофлот», «Телекомпания НТВ» и другие. Следовательно, налоговый мониторинг, 
являясь важнейшим механизмом цифровой экономики, доказал собственную 
жизнеспособность и эффективность, определил инновационный вектор развития 
налогового администрирования - клиентоориентированность. В режиме реального 
времени создаются элементы комфортной экономической среды, в которой все 
налогоплательщики имеют понятные и равные условия для ведения бизнеса, что должно 
обусловить качественные изменения делового климата в государстве.  

Цифровые технологии способны решить проблему информационной закрытости, 
которая является чрезвычайно актуальной в абсолютном большинстве секторов российской 
экономики. Ситуация недоверия, непрозрачности становится фактором падения деловой 
активности, развития рисков недобросовестной конкуренции, является причиной 
коррупции, бегства капитала. Активы бенефициаров бизнеса выводятся в теневой сектор, 
что ограничивает возможности их использования, в том числе не позволяет предъявлять 
как обеспечение по исполнению обязательств. В результате капитализация и 
конкурентоспособность российских предприятий и экономики в целом оказываются 
низкими.  

Вторым по значимости фактором, определяющим низкую капитализацию коммерческих 
организаций, является сложность налоговой системы. Нормативно - правовое поле 
включает полтора десятка специальных законов, не считая Налогового и Бюджетного 
кодексов. Нормы документов бессистемно дополняют подзаконные акты, в том числе 
инструкции, письма Федеральной налоговой службы и Министерства финансов, 
разъясняющих отдельные положения нормативных правовых документов по запросу 
налогоплательщиков. Перманентные новации налогообложения требуют постоянной 
актуализации знаний целого ряда специалистов организаций: финансистов, экономистов, 
бухгалтеров и прочих, непосредственно отвечающих за экономическую безопасность 
бизнес - структур и их объединений.  

Дополнительным гарантом соблюдения налогового законодательства является 
банковский финансовый контроль. Общепризнанным является тот факт, что 2017г. стал 
годом роста активности банковских структур по приостановке операций по счетам 
клиентов, количествам отказов в проведении операций, блокировкам счетов в рамках 
политики по выявлению нелегальных финансовых операций и противодействию им [7,8]. 
Финансовый мониторинг системно проводится как в отношении организаций малого 
бизнеса, так и в отношении индивидуальных предпринимателей. Применяемые в 
настоящее время меры налогового и финансового контроля отличаются комплексностью 
подхода и использованием широкого арсенала применяемых средств, в том числе 
специальных программных продуктов.  

Неверно думать, что цифровая экономика, в том числе в аспекте налогового 
администрирования, представляет собой исключительно экономику достижений. 
Наоборот, в связи с качественно новыми изменениями финансово - экономического 
механизма, переменам в формах и методах взаимодействия рыночных субъектов, а также 
необходимости пересмотра общепринятых экономических теорий [6] следует 
систематизировать угрозы цифровизации и выработать системную политику 
противостояния новым вызовам. На одном из первых мест должна находиться 
кибербезопасность массивов данных, защита от несанкционированного доступа и 
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блокирование попыток полного или частичного копирования, в том чисел на 
межгосударственном уровне. При выходе новых программных продуктов безопасность 
должна ставиться во главу угла еще на этапе идеи. На примере банковского сектора можно 
привести неутешительную статистику: в 2016г. только у финансовых организаций 
киберпреступниками было похищено 2,2 млрд. руб., в 2015 г. – 1,37 млрд. руб.  

Необходимо продолжить реализацию политики клиентоориентированности, с охватом 
не только крупного и среднего, но и малого бизнеса, а также индивидуальных 
предпринимателей и огромной армии само занятых граждан, составляющих сегодня 
крупнейший внутренний резерв роста эффективности экономики.  

Дальнейшее совершенствование налогового администрирования должно быть 
подкреплено актуализированной законодательной базой в области налогообложения, 
необходимо признать потерявшими актуальность некоторые подходы и правила. Одним из 
ярких примеров может служить устаревание в цифровой экономике понятия «рыночной 
цены». Обычно любое отклонение от цен, которые налоговая инспекция считает 
рыночными, приводит к доначислению налоговых платежей и штрафам. А тот факт, что 
рыночных цен в традиционном понимании в цифровой экономике не существует, делает 
данный механизм доначислений налогов бесполезным. Практика применения части 
законодательства должна быть пересмотрена с учетом объективности применяемой 
ценовой политики, если это не подпадает под действие сопряженных законов, например, в 
области финансировании терроризма и аналогичных.  

Уже сегодня цифровая экономика предполагает наличие «революций». Например, 
создан сервис, который позволяет за 15 минут подготовить комплект необходимых 
документов для создания ООО с единственным участником, что составляет примерно 80 % 
их общего числа. Уникальность сервиса в том, что система самостоятельно сформирует все 
необходимые для государственной регистрации документы (решение, устав, заявление, 
платежный документ), которые необходимо подписать электронной подписью. Таким 
образом, заявителю можно подготовить документы самостоятельно, отправить их в 
налоговую инспекцию через интернет. Дополнительно для налогоплательщиков – 
юридических и физических лиц разработано мобильное приложение личного кабинета 
ФНС с максимально удобным функционалом. 

Считаем, что именно последовательность и растущая эффективность в решении задач 
цифровизации налогового администрирования обеспечит улучшение делового климата, 
повышение международных рейтингов, увеличение инвестиционного потенциала 
экономики государства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГА  

В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен один из ведущих приемов экспресс - анализа – мониторинг, 

являющийся методом научно - практической активности, цель которого состоит в 
получении и обработке информации характеризующей состояние системы и возможности 
ее развития.  

Ключевые слова 
Финансовое состояние, финансовый анализ, экспресс - анализ, мониторинг 
Экспресс - анализ является одним из самых результативных элементов контролирующих 

деятельностью различных организаций, и, как правило, его проводят на базе финансовых 
показателей. Такой подход определен тем, что характеризуется финансовое состояние как 
итог влияния всех элементов включенных в систему финансовых отношений и 
обуславливается совокупностью влияющих факторов (в т.ч. производственно - 
хозяйственных). Результаты экспресс - анализа дают только обобщенное представление о 
финансовом состоянии различных предприятий, которое обуславливается уже 
произошедшими фактами в ее деятельности, подтверждается финансовыми отчетами, 
служащими информационной базой последующего исследования. Одним из ведущих 
методов проведения экспресс - анализа является мониторинг. 
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Мониторинг деятельности организаций имеет не только предупреждающий, но и 
стимулирующий характер, поэтому именно такие системы контроля могут выступать как 
наиболее эффективные. Алгоритм проведения мониторинга включает в себя 
соответствующее организационное, информационное, методическое и техническое 
обеспечение. [1] 

1. Организационное обеспечение заключается в использовании принципа непрерывности 
наблюдения за состоянием изучаемого объекта с учетом фактического положения, 
возможностей раскрытия его потенциала, общего функционирования экономики и 
воздействия других общесистемных факторов. Только в результате этого обеспечивается 
полнота применяемых мер и максимальная их эффективность, соответствие оценок и 
решений на всех уровнях. Мониторинг представляет собой взаимодействие всех 
заинтересованных служб организации, его применение заключается в пошаговой 
реализации всех этапов.  

2. Информационное обеспечение мониторинга является открытой и общедоступной 
информацией, содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности любого 
предприятия. Проведение анализа с привлечением дополнительных источников 
информации в какой - то степени вызывает определенные сложности, однако подобного 
рода информация помогает принимать более обоснованные решения. Мониторинг, 
проведенный на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности дает такие аналитические 
результаты, которые могут использоваться и органами местной власти, и служат 
масштабной базой данных, с открытым доступом инвесторам. 

3. Методическое обеспечение представлено совокупностью различных методов и 
способов анализа, методикой его проведения, выбранной системой показателей, факторов, 
приемами решения различных задач. В дополнение к этому, сейчас существует множество 
новых методологических подходов, используемых для проведения оценки финансового 
состояния. Содержание ряда методик (В.В Ковалева, Н.П. Любушина, А.Д. Шеремета) 
позволяет выявлять острые на сегодняшний день проблемы, сопряженные с отсутствием 
единства в терминологии, в интерпретации аналитических коэффициентов, общепринятых 
оптимальных значений для финансовых показателей, а также с наличием разночтений в 
правилах расчета, содержательной оценки, значимости, с чем мы наглядно столкнулись при 
диагностики финансового состояния [2,3,4]. 

Основные показатели, рекомендуемые в ряде нормативных документах, могут 
усложнять проведение анализа, также способны снизить его оперативность, т.к. 
большинство показателей не имеют универсального значения и используются только в 
качестве ориентировочных индикаторов. В таких случаях пользователь информации 
должен обладать определенными навыками, для определения значений результата 
(которые расцениваются или как кризисные, или удовлетворительные). Большинство 
показателей дублируют друг друга и не всегда позволяют провести рейтинговую оценку 
деятельности организаций, что образовывает почву, на основе которой возможно принятие 
неточных решений в отношении реального состояния хозяйствующего субъекта. Но всегда 
нужно учитывать и такой момент, что создание универсальной методики, подходящей 
разным сферам экономики, представляется сомнительной. 

4. Техническое обеспечение мониторинга представлено комплексом технических 
средств, являющихся жизненно важными для функционирования информационной 
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системы, соответствующей документацией, как на эти средства, так и на технологические 
процессы. Технические средства представляют собой компьютеры всевозможных моделей; 
устройства для сбора, накопления, обработки информации, ее передачи и вывода; 
оргтехнику и устройства автоматического съема информации. 
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23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
08.10.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

 

 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  8 октября 2018 г. 

 1.         8 октября 2018 г. в г. Казань  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ».  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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материалов,  было  отобрано  26  статей. 
3. На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 42  делегата  из  России,   Казахстана, 
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